
При проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении Порядка использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 

переданных отдельных полномочий Администрации городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области» 

установлено, что в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон № 131-ФЗ), финансовое обеспечение отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется только за счёт предоставляемых местным 

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. В свою 

очередь, пунктом 3 статьи 14 Устава городского поселения Свердловский 

(далее Устав) определено, что органы местного самоуправления городского 

поселения имеют право устанавливать случаи и порядок дополнительного 

использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий. 

Кроме того, нормами пункта 5 статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ и 

пункта 7 Устава определено, что органы местного самоуправления вправе 

устанавливать за счёт средств бюджета муниципального образования (за 

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. В представленном Порядке 
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предусмотрены все вышеуказанные требования использования собственных 

средств для осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий в соответствии с действующим законодательством. Следует 

отметить, что нормами пункта 5 статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ и 

пункта 6 Устава также определено право муниципального образования 

осуществлять расходы за счёт средств бюджета муниципального образования 

(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 

осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, 

если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами. Вместе с тем в части 2 представленного Порядка 

предусмотрено использование собственных средств в случае необходимости 

исполнить расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не 

отнесённых к компетенции органов местного самоуправления городского 

поселения Свердловский, без учёта возможности осуществления таких 

расходов в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 15 Федерального 

закона № 131-ФЗ, органы местного самоуправления муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о 

передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Для 

осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования. Таким образом, определённые в 

представленном Порядке случаи использования собственных средств для 
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осуществления переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения предусмотрены согласно нормам действующего законодательства. 

Следует отметить, что в Порядке предусмотрены случаи передачи в 

безвозмездное пользование мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи, 

расходных материалов, помещений, транспорта и иных средств только 

бюджетным учреждениям (без учёта иных правовых форм муниципальных 

учреждений) и только для осуществления мер социальной поддержки. Иные 

случаи передачи в безвозмездное пользование материальных ресурсов для 

осуществления переданных полномочий в представленном Порядке не 

предусмотрены.  

При проведении экспертизы на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Эффективная власть городского 

поселения Свердловский в 2017-2019 годах» установлено, что в нарушение 

пункта 3.12 Порядка разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ городского поселения Свердловский «Программа, 

предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, 

подлежит утверждению не позднее 30 сентября текущего года», вместе с тем 

проект муниципальной программы городского поселения Свердловский 

«Эффективная власть городского поселения Свердловский в 2017-2019 

годах» представлен на экспертизу 21.02.2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Эффективная власть городского поселения Свердловский в 

2017-2019 годах» (далее-Программа).  

К основным целям Программы относится достижение долгосрочной 
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сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского 

поселения Свердловский для обеспечения дальнейшего социального 

развития и повышения уровня жизни людей на территории городского 

поселения Свердловский, развитие и совершенствование муниципального 

управления. 

Установлены следующие несоответствия в проекте Программы: 

в текстовой части Программы не указана ссылка на приложение № 1 к 

Программе «Планируемые результаты реализации Программы»;  

в приложении № 2 к Программе «Перечень мероприятий Программы» 

наименование задачи 5 не соответствует наименованию задачи 5, указанному 

в приложении № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации 

Программы»; 

отсутствует информация в графе «Объём финансирования мероприятия 

в текущем финансовом году (тыс. руб.)». 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2019 годах планируется в сумме 138 069,0 тыс. рубле, в том числе за счёт 

средств бюджета городского поселения Свердловский - 136 410,0 тыс. 

рублей, и в сумме 1 659,0 тыс. рублей - за счёт средств федерального 

бюджета. Объём финансовых средств, предусмотренный в проекте 

Программы на реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский в сумме 45 470,0 тыс. рублей и в сумме 

553,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, соответствует 

сумме расходов, утверждённой в бюджете городского поселения 

Свердловский на 2017 год. Следует отметить, что объём финансовых 

средств, предусмотренный в 2017 году в Программе, запланирован на 

реализацию четырёх задач Программы, что соответствует наименованиям и 

суммам расходов основных мероприятий, утверждённых в бюджете 

городского поселения на 2017 год. 

При проведении экспертизы на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 
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Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Культура в городском поселении 

Свердловский на 2017-2020 годы» установлено, что в нарушение пункта 3.12 

Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 

городского поселения Свердловский «Программа, предлагаемая к 

финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит 

утверждению не позднее 30 сентября текущего года», между тем проект 

муниципальной программы городского поселения Свердловский «Культура в 

городском поселении Свердловский на 2017-2020 годы» представлен на 

экспертизу 15.02.2017 года. В нарушение Порядка разработки и реализации 

государственных программ Московской области, утверждённого 

постановлением Правительства Московской области от25.03.2013 № 208/8 (с 

изменениями), не представлено обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Культура в городском поселении 

Свердловский» на 2017-2020 годы» (далее-Программа).  

Программа включает в себя подпрограмму 1 «Развитие библиотечного 

дела» (далее – Подпрограмма 1) и подпрограмму 2 «Организация культурно – 

досуговой деятельности» (далее – Подпрограмма 2). К основным целям 

Программы относится повышение качества информационно-библиотечного 

обслуживания населения и создание условий для развития традиционной 

народной культуры и самодеятельного искусства городского поселения 

Свердловский. Планируемые мероприятия соответствуют поставленным 

целям и задачам.  

Установлено, что наименование задач в паспорте Подпрограммы 1 и 

Подпрограммы 2 не соответствует наименованиям задач, указанным в 

приложениях к подпрограммам. Приложение 1 к Подпрограмме 1 и к 

Подпрограмме 2 не соответствует Порядку разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ городского поселения Свердловский. 

Кроме того допущены арифметические ошибки при подсчете итоговых сумм, 
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а именно: в перечне мероприятий Подпрограммы 2, сумма средств 

городского поселения Свердловский на реализацию мероприятия 2 в задаче 2 

запланирована в сумме 5 244,6 тыс. рублей, полученной арифметическим 

сложением, а указана в сумме 5 244,5 тыс. рублей; в паспорте Программы 

указан общий объём финансирования Программы на 2017-2020 годы в сумме 

82 694,1 тыс. рублей, вместо суммы, полученной арифметическим сложением 

и равной 82 694,4 тыс. рублей; итоговый объём финансирования за счет 

средств бюджета городского поселения, указанный в графе «Объём 

финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. рублей)» 

приложения 1 к Подпрограмме 2 в сумме 18 462,3 тыс. рублей не равен 

итоговой сумме, полученной в результате арифметического сложения – 

18 463,0 тыс. рублей. Суммарный объём финансирования, по данной графе в 

Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2, запланированный за счет средств 

бюджета городского поселения в сумме 19 519,9 тыс. рублей, не 

соответствует расходам, утверждённым в бюджете городского поселения 

Свердловский на 2016 год (с изменениями) в сумме 19 489,9 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2020 годах планируется в сумме 82 694,4 тыс. рублей, причём за счёт средств 

бюджета городского поселения Свердловский в сумме 80 094,4 тыс. рублей, 

за счёт внебюджетных средств - 2 600,0 тыс. рублей. В том числе: объём 

финансовых ресурсов, на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

запланирован в сумме 4 372,7 тыс. рублей только за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский; на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 запланирован объём финансирования в сумме 78 321,7 тыс. 

рублей, из них за счёт средств бюджета городского поселения Свердловский 

в сумме 75 721,7 тыс. рублей, за счёт внебюджетных средств – 2 600,0 тыс. 

рублей. 

Установлено, что общий объём финансовых ресурсов в сумме 19 519,2 

тыс. рублей, предусмотренный в проекте Программы на реализацию 

мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского поселения 
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Свердловский, соответствует сумме расходов, утверждённой в бюджете 

городского поселения Свердловский на 2017 год. Объём финансовых 

ресурсов, запланированный в 2017 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» в сумме 1 056,9 тыс. рублей 

и мероприятий подпрограммы 2 «Организация культурно – досуговой 

деятельности» в сумме 18 462,3 тыс. рублей, соответствует суммам расходов, 

утверждённым в бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год. 

Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный в 

2017 году по Подпрограмме 1, запланирован на реализацию мероприятий по 

двум задачам: 

- обеспечение выполнения функций МБУ «ДК «Созвездие» 

(библиотечное обслуживание), в том числе по оказанию муниципальных 

услуг на сумму 998,5 тыс. рублей; 

- создание условий для сохранности библиотечных фондов и 

комплектования библиотеки на сумму 58,4 тыс. рублей. В бюджете 

городского поселения на 2017 год мероприятия по перечисленным задачам 

Подпрограммы 1 объединены в одно основное мероприятие «Обеспечение 

выполнения муниципального задания МБУ «ДК «Созвездие» (библиотечное 

обслуживание) с финансовым обеспечением на общую сумму 1 056,9 тыс. 

рублей. 

Объём финансовых средств, предусмотренный в 2017 году по 

Подпрограмме 2 из бюджета городского поселения Свердловский, 

запланирован на реализацию мероприятий по четырём задачам: 

- обеспечение выполнения функций культурно – досугового 

учреждения (МБУ «ДК «Созвездие») на сумму 16 434,2 тыс. рублей; 

- обеспечение условий для развития народной традиционной культуры 

и любительских коллективов художественного творчества на сумму 1 254,0 

тыс. рублей; 

- развитие кадрового потенциала МБУ ДК «Созвездие» на сумму 45,1 

тыс. рублей; 
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- укрепление материально – технической базы МБУ ДК «Созвездие» 

(культурно – досуговое обслуживание) на сумму 729,0 тыс. рублей. Тогда как 

в бюджете городского поселения на 2017 год, мероприятия по 

перечисленным задачам Подпрограммы 2 объединены в одно основное 

мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «ДК 

«Созвездие» с финансовым обеспечением на общую сумму 18 462,3 тыс. 

рублей. 

При проведении экспертизы на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Развитие дорожного хозяйства в 2017-

2019 годах» установлено, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», при этом проект муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Развитие дорожного хозяйства в 2017-

2019 годах» представлен на экспертизу только 21 февраля 2017 года. В 

нарушение Порядка разработки и реализации государственных программ 

Московской области, утверждённого постановлением Правительства 

Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), представленное 

обоснование необходимых средств для содержания дорожного хозяйства 

городского поселения Свердловский по нормативам, не соответствует 

утверждённой форме представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальных программ и не 

соответствует запланированному объёму финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Развитие дорожного хозяйства в 2017-2019 годах» (далее-

Программа).  
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Основной целью реализации Программы является развитие дорожной 

сети городского поселения Свердловский, улучшение транспортно – 

эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности 

движения при рациональном использовании материальных и финансовых 

ресурсов. 

Установлены следующие несоответствия в приложении № 2 к 

Программе «Перечень мероприятий Программы»:  

отсутствует информация в графе «Объём финансирования мероприятия 

в текущем финансовом году (тыс. руб.)»;  

не указаны номера граф по порядку; 

общий объём финансирования мероприятий Программы, 

запланированный в сумме 59 675,7 тыс. рублей, не соответствуют объёму 

финансирования, указанному в паспорте Программы в размере 51 910,6 тыс. 

рублей; 

наименование задач не соответствует наименованиям задач, указанным 

в приложении № 1 к Программе «Планируемые результаты реализации 

Программы». 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2019 годах планируется в сумме 59 675,7 тыс. рублей тыс. рублей за счёт 

средств бюджета городского поселения Свердловский. Установлено, что 

объём финансовых ресурсов, предусмотренный в проекте Программы на 

реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского 

поселения Свердловский в сумме 16 466,5 тыс. рублей, соответствует сумме 

расходов, утверждённой в бюджете городского поселения Свердловский на 

2017 год. Следует отметить, что объём финансовых средств, 

предусмотренный в Программе на 2017 год, запланирован на реализацию 

мероприятий четырёх задач Программы, что соответствует наименованиям и 

суммам расходов основных мероприятий, утверждённых в бюджете 

городского поселения на 2017 год. 
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При проведении экспертизы на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Свердловский в 2017-2019 годах» 

установлено, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», между тем проект муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Свердловский в 2017-2019 годах» 

представлен на экспертизу 15.02.2017 года.  

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Благоустройство и озеленение территории городского 

поселения Свердловский в 2017-2019 годах» (далее-Программа).  

Установлено, что к основным целям Программы относится 

обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства 

территории городского поселения Свердловский, направленного на создание 

комфортных условий проживания и улучшение качества жизни горожан, 

обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения 

Свердловский. 

Планируемые мероприятия, направленные на реализацию Программы, 

соответствуют поставленным целям и задачам, но в перечне мероприятий 

Программы (Приложение 1 к Программе) не осуществлено распределение 
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мероприятий по задачам, на решение которых направлены данные 

мероприятия.  

Установлены следующие отклонения от Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский: в паспорте Программы отсутствует название графы 

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

(подпрограммы)»; в текстовой части Программы, отсутствует описание 

планируемых результатов реализации муниципальной программы и не 

указаны ссылки на Приложения № 5 и № 2 к Программе; в Приложении № 1 

к Программе отсутствуют следующие реквизиты: наименования и номера 

задач Программы, графа «Объём финансирования мероприятия в текущем 

финансовом году (тыс. руб.)», единица измерения, номера граф; в 

Приложении № 2 к Программе указана одна задача, не соответствующая 

задачам, перечисленным в паспорте Программы, в названии графы 3 

ошибочно указан 2016 год, объём финансирования на решение указанной 

задачи в сумме 39 946,4 тыс. рублей не соответствует объёмам 

финансирования, указанным в паспорте Программы, и в Приложении 1 к 

Программе. 

Установлено, что приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 11.04.2008 № 44, на который сделана ссылка в 

текстовой части Программы, утратил силу. Допущены арифметические 

ошибки при подсчете итоговых сумм, а именно: итоговый объём финансовых 

ресурсов, направленный на реализацию мероприятия 5 «Благоустройство 

территории кладбища городского поселения Свердловский» в 2017-2019 

годах, запланирован в сумме 3 310,1 тыс. рублей, что не соответствует сумме 

3 410,1 тыс. рублей, полученной при арифметическом сложении объёмов 

финансирования по годам; в результате указанной ошибки, в Приложении 1 к 

Программе и в паспорте Программы неверно указан общий объём 

финансирования Программы в 2017-2019 годах в сумме 34 917,5 тыс. рублей, 
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вместо суммы равной 35 017,5 тыс. рублей, полученной при арифметическом 

сложении.  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2019 годах планируется в сумме 35 017,5 тыс. рублей за счёт средств 

бюджета городского поселения Свердловский. Объём финансовых средств, 

предусмотренный в проекте Программы на реализацию мероприятий в 2017 

году за счёт средств бюджета городского поселения Свердловский в сумме 

12 390,1 тыс. рублей, соответствует сумме расходов, утверждённой в 

бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год. Следует отметить, 

что объём финансовых средств, предусмотренный в 2017 году в Программе, 

запланирован на реализацию восьми мероприятий по реализации задач 

Программы, что соответствует наименованиям и суммам расходов основных 

мероприятий, утверждённых в бюджете городского поселения на 2017 год. 

При проведении экспертизы на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского поселения Свердловский «Жилище» на 2017-2021 годы» 

установлено, что в нарушение пункта 4.2 Порядка разработки, формирования 

и реализации муниципальных программ городского поселения Свердловский 

не представлена пояснительная записка с описанием предлагаемых 

изменений.  

Установлено, что представленное финансово-экономическое 

обоснование не соответствует форме представления обоснования 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы, утверждённой постановлением Правительства Московской 

области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации государственных программ Московской области». Кроме того, в 

расчёте финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы городского поселения Свердловский «Жилище» 

на 2017-2021 годы», в трёх последних абзацах представленного финансово-
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экономического обоснования допущены арифметические ошибки. В Порядке 

разработки, формирования и реализации муниципальных программ 

городского поселения Свердловский, утверждённого постановлением 

Администрации городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района Московской области от 13.09.2013 № 293-2013, не 

определена форма представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы и 

форма пояснительной записки В представленном для экспертизы проекте 

постановления Администрации городского поселения Свердловский «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского поселения 

Свердловский «Жилище» на 2017-2021 годы» не указано постановление 

Администрации городского поселения Свердловский, в которое вносится 

изменение. В графе «Источники финансирования муниципальной программы 

(подпрограммы)» паспорта подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» муниципальной программы городского поселения Свердловский 

«Жилище» на 2017-2021 годы», представленного на экспертизу, указан 

источник финансирования «средства бюджета городского поселения 

Щёлково», вместо источника финансирования «Средства бюджета 

городского поселения Свердловский». Данное замечание устранено в ходе 

проведения экспертизы. В разделе 2 «Характеристика проблем и 

мероприятий Подпрограммы 1» текстовой части подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» указана ссылка на приложение № 2 к 

Программе 1, вместо ссылки «приложение № 2 к Подпрограмме 1». 

Указанное замечание устранено в ходе проведения экспертизы. Допущены 

арифметические ошибки при подсчете итоговых сумм по источникам 

финансирования в перечне мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей», а именно, объём финансирования на реализацию 

мероприятий подпрограммы, за счёт средств бюджета городского поселения 

Свердловский, запланирован в сумме 6 411,7 тыс. рублей, а указан - в сумме 
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6 411,5 тыс. рублей. Данное замечание также устранено в ходе проведения 

экспертизы. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», проект муниципальной программы городского 

поселения Свердловский «Жилище» на 2017-2021 годы» не был представлен 

для проведения экспертизы.  

Проект муниципальной программы «Жилище» на 2017-2021 годы» 

включает в себя подпрограмму 1 «Обеспечение жильём молодых семей». 

Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных 

условий молодых семей в городском поселении Свердловский, путём 

предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома и дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении или удочерении) одного 

ребёнка. Планируемые мероприятия соответствуют поставленным целям и 

задачам.  

В представленную редакцию муниципальной программы «Жилище» на 

2017-2021 годы» (далее - Программа) внесены следующие изменения: 

1. В графе «Источники финансирования муниципальной программы 

(подпрограммы)» паспорта Программы, указанный источник 

финансирования «средства бюджета городского поселения Щёлково», 

заменён на источник финансирования Программы «Средства бюджета 

городского поселения Свердловский»;  

2. В раздел «Характеристика проблем и мероприятий 

Подпрограммы 1» текстовой части Подпрограммы 1 включена, 

отсутствующая ранее, методика расчета размера социальной выплаты на 

приобретение жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении или удочерении) одного ребёнка, указана формула расчёта 
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средней стоимости жилья, используемой при расчёте размеров социальной 

выплаты и дополнительной социальной выплаты. А также включена ссылка 

на Приложение 2 к Подпрограмме 1, отсутствующая в утверждённой 

Программе; 

3. Из текстовой части Подпрограммы 1 исключён раздел № 3 

«Правила предоставления социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального дома; 

4. Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (Приложение 2 к 

Подпрограмме) представлены в новой редакции и с другим названием 

«Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома». 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Свердловский «Жилище» на 2017-2021 

годы планируется в сумме 43 035,6 тыс. рублей. В том числе: 

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 3 571,6 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области в сумме 6 411,5 тыс. 

рублей; 

- за счёт средств бюджета городского поселения Свердловский в сумме 

6 411,7 тыс. рублей; 

-за счёт внебюджетных средств в сумме 26 640,8 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы планируемых объёмов финансирования 

мероприятий Подпрограммы 1, установлено: 

1). По задаче 1 «Обеспечение жильём молодых семей за счёт 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома» планируется 

финансирование только одного мероприятия 6 «Подтверждение объёмов 

финансирования из средств бюджета городского поселения Свердловский и 

организация работы по выдаче социальных выплат молодым семьям - 
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претендентам на получение социальных выплат в целях приобретения 

жилого помещения или строительства объекта» в сумме 40 986,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

- за счёт средств федерального бюджета в сумме 3 571,6 тыс. рублей; 

- за счёт средств бюджета Московской области в сумме 5 387,1 тыс. 

рублей; 

- за счёт средств бюджета городского поселения Свердловский в сумме 

5 387,3 тыс. рублей; 

-за счёт внебюджетных источников в сумме 26 640,8 тыс. рублей; 

2). По задаче 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты 

в случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребёнка» 

предусмотрено одно мероприятие 1 «Подтверждение объёмов 

финансирования из средств бюджета городского поселения Свердловский и 

организация работы по выдаче социальных выплат молодым семьям - 

претендентам на получение социальных выплат в целях приобретения 

жилого помещения или строительства объекта» на сумму 

2 048,8 тыс. рублей, в том числе: 

- за счёт средств бюджета Московской области в сумме 1 024,4 тыс. 

рублей; 

- за счёт средств бюджета городского поселения Свердловский в сумме 

1 024,4 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования данных мероприятий соответствуют 

представленным расчётам предполагаемых расходов, выполненных в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

N 1050 «О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы»; 

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 

N 790/39 об утверждении государственной программы Московской области 

"Жилище" на 2017-2027 годы; 
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- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016 N 633/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 

года». Следует отметить, что приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 

N 1003/пр утверждены показатели средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2017, с началом действия 29.01.2017 

года; 

- письмо Министерства строительного комплекса Московской области 

от 21.09.2016 № 20Исх-17952/2; 

- письмо Министерства экономического развития Российской 

Федерации о разработке прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017годи на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Установлено, что название муниципальной программы городского 

поселения Свердловский «Жилище» на 2017-2021 годы» не соответствует 

названию муниципальной программы, указанному в бюджете городского 

поселения Свердловский, как «Обеспечение жильём молодых семей». 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной 

программы «Жилище» на 2017-2021 годы» отсутствует в бюджете 

городского поселения Свердловский. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансовых ресурсов в сумме 650,9 тыс. рублей, предусмотренный в проекте 

Программы на реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский, соответствует сумме расходов, 

утверждённой в бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год по 

муниципальной программе с наименованием «Обеспечение жильём молодых 

семей». Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный 
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в 2017 году по Подпрограмме 1, запланирован на реализацию мероприятий 

по двум задачам: 

- по задаче 1 «Обеспечение жильём молодых семей за счёт 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома» за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский на сумму 546,9 тыс. рублей; 

- по задаче 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты в 

случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребёнка» за счёт 

средств бюджета городского поселения Свердловский на сумму 104,0 тыс. 

рублей.  

В бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год 

мероприятия по перечисленным задачам представлены в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей за счёт 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома», вместо мероприятий 

подпрограммы 1 «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной 

программы городского поселения Свердловский «Жилище» на 2017-2021 

годы», а именно: 

- основное мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей за счёт 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома» с финансовым 

обеспечением на сумму 546,9 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Свердловский;  

- основное мероприятие «Предоставление дополнительной социальной 

выплаты в случае рождения (усыновления) ребёнка» с финансовым 

обеспечением на сумму 104,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Свердловский. Наименование данного мероприятия не 

соответствует наименованию задачи 2 Подпрограммы 1 «Предоставление 

дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или 

удочерения) одного ребёнка», указанному в проекте Программы. 
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При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском поселении Свердловский в 2017-2019 годах» установлено, что 

представленная муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском поселении 

Свердловский в 2017-2019 годах» разработана на основании Перечня 

муниципальных программ городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района, действующем с 01.01.2017 года в соответствии с 

постановлением администрации городского поселения Свердловский от 

24.11.2016 № 249-2016 (с изменениями).  

Следует отметить, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», проект муниципальной программы городского 

поселения Свердловский «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском поселении Свердловский в 2017-

2019 годах» представлен на экспертизу 10 марта 2017 года. 

Основной целью реализации Программы является создание новых и 

развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории городского поселения, обеспечение занятости населения, роста 

реальных доходов работников и доходов бюджета.  

Установлено, что в приложении № 1 к Программе «Перечень 

мероприятий Программы» отсутствует единица измерения объёмов 

финансирования по годам. В приложении № 2 к Программе «Планируемые 

результаты реализации Программы» наименование задач не соответствует 

наименованиям задач, указанным в приложении № 1 к Программе, не 

указаны планируемые объёмы финансирования на решение задач Программы 
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и в текстовой части Программы не содержится ссылка на Приложение № 2 к 

Программе. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), в 

представленном обосновании финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы не указаны источники данных, 

используемых в расчёте. Кроме того, в расчёте необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 1.2 задачи 1 Программы, объём 

финансирования указан в сумме 81,0 тыс. рублей, вместо суммы 146,8 тыс. 

рублей, полученной арифметическим путём. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2019 годах планируется в сумме 243,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский.  

Объём финансовых средств, предусмотренный в проекте Программы 

на реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского 

поселения Свердловский в сумме 81,0 тыс. рублей, соответствует сумме 

расходов, утверждённой в бюджете городского поселения Свердловский на 

2017 год.  

Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный 

на реализацию мероприятий Программы в 2017 году, запланирован на 

выполнение мероприятия 1.2 задачи 1 Программы, что соответствует 

наименованию и сумме расходов на основное мероприятие, утверждённое в 

бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Спорт в городском поселении 

Свердловский на 2017-2020 годы» установлено, что представленная 

муниципальная программа разработана на основании Перечня 
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муниципальных программ городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района, действующем с 01.01.2017 года в соответствии с 

постановлением администрации городского поселения Свердловский от 

24.11.2016 № 249-2016 (с изменениями). 

Следует отметить, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», проект муниципальной программы городского 

поселения Свердловский «Спорт в городском поселении Свердловский на 

2017-2020 годы» представлен на экспертизу 06.03.2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Спорт в городском поселении Свердловский на 2017-2020 

годы».  

К основным целям Программы относится обеспечение условий для 

развития на территории городского поселения Свердловский физической 

культуры, массового спорта и спорта высших достижений, а также 

улучшение материально – технической базы для развития физической 

культуры и спорта в городском поселении Свердловский. Планируемые 

мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.  

В ходе проведения Экспертизы установлены следующие 

несоответствия в приложениях 1 и 2 к Подпрограмме 1: номера граф указаны 

не по порядку; отсутствует единица измерения в графе «Объём 

финансирования по годам»; наименование задачи 2, указанное в приложении 

1 не соответствует наименованию, указанному в приложении 2 и в паспорте 

Подпрограммы 1.  
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Установлено, что задача «Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг МБУ ГПС «СК Олимпиец», 

указанная в паспорте Программы, отсутствует в Подпрограммах Программы. 

Наименования и номера приложений к Подпрограммам, указанные в 

текстовой части, не соответствуют номерам и названиям прилагаемых к 

Подпрограммам приложений. Наименование приложения 1 к 

Подпрограмме 2 не соответствует названию Подпрограммы 2 и содержанию 

данного приложения. Кроме того, установлены следующие неточности в 

информации, содержащейся в приложениях 1 и 2 к Подпрограмме 2: не 

совпадает наименование задач; номера граф указаны не по порядку; 

отсутствует единица измерения в графе «Объём финансирования по годам». 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2020 годах планируется в сумме 40 272,1 тыс. рублей за счёт средств 

бюджета городского поселения Свердловский. В том числе, объём 

финансовых ресурсов, на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

запланирован в сумме 39 801,7 тыс. рублей, а на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 - в сумме 470,4 тыс. рублей. 

Установлено, что общий объём финансовых ресурсов, 

предусмотренный на реализацию мероприятий Программы в 2017 году в 

сумме 10 003,5 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского поселения 

Свердловский, соответствует сумме расходов, утверждённой в бюджете 

городского поселения Свердловский на 2017 год. Объём финансовых 

ресурсов, запланированный в 2017 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 9 839,3 

тыс. рублей и мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спортивной 

инфраструктуры» в сумме 164,2 тыс. рублей, соответствует суммам 

расходов, утверждённым в бюджете городского поселения Свердловский на 

2017 год. 
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Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный в 

2017 году по Подпрограмме 1, запланирован на реализацию мероприятий по 

пяти задачам: 

- привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом на сумму 9 221,5 тыс. рублей, в том числе 

мероприятие 1 «выполнение муниципального задания МБУ ГПС «СК 

Олимпиец» на ту же сумму;  

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья на сумму 40,0 тыс. 

рублей; 

- улучшение условий труда работников МБУ ГПС «СК Олимпиец» на 

сумму 13,0 тыс. рублей; 

-реализация ежегодного календарного плана спортивно – массовых 

мероприятий городского поселения Свердловский на сумму 514,8 тыс. 

рублей; 

- организация пропаганды физической культуры и спорта на сумму 50,0 

тыс. рублей. 

В бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год 

мероприятия по перечисленным задачам Подпрограммы 1 объединены в 

одно основное мероприятие «Выполнение муниципального задания МБУ 

ГПС «СК Олимпиец» с финансовым обеспечением на общую сумму 9 839,3 

тыс. рублей. 

Объём финансовых средств, предусмотренный в 2017 году по 

Подпрограмме 2 из бюджета городского поселения Свердловский, 

запланирован на реализацию мероприятий по одной задаче «Строительство 

спортивных объектов» на сумму 164,2 тыс. рублей, что соответствует 

наименованию и сумме расхода основного мероприятия, утверждённого в 

бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 
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района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в 

сельском поселении  Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2015-2019 годы» установлено, что общий 

объём финансирования муниципальной программы увеличен на 2 010,3 тыс. 

рублей и составляет 120 544,5 тыс. рублей. Увеличение объёма 

финансирования сложилось в связи с уменьшением финансирования в 2016 

году на 2 595,7 тыс. рублей и увеличением финансирования на 4 606,0 тыс. 

рублей на 2017 год.  

Изменение финансирования по данной муниципальной программе 

планируется по таким задачам как: 

 - по Задаче 1 «Проведение физкультурных и массовых мероприятий, 

участие в спортивных соревнованиях МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК 

«Медвежьи-Озёра» увеличение в сумме 1 637,0 тыс. рублей, по мероприятию 

1.1, в связи с увеличением финансирования в 2016 году на 537,0 тыс. рублей 

и увеличением финансирования на 2017 год в сумме 1 100,0 тыс. рублей.  

- по Задаче 2 «Приобретение спортивно-технологического 

оборудования для оснащения спортивных сооружений, приобретение 

спортивного инвентаря, спортивной формы МКУ СП Медвежье-Озерское 

ФСК «Медвежьи-Озёра» уменьшение финансирования в сумме 1 542,4 тыс. 

рублей по мероприятию 2.1, в связи с уменьшением финансирования в 2016 

году в сумме 542,4 тыс. рублей и уменьшением финансирования на 2017 год 

в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 

- по Задаче 3 «Обеспечение деятельности МКУ СП Медвежье-Озёрское 

ФСК «Медвежьи-Озёра» увеличение финансирования в сумме 1 976,3 тыс. 

рублей, из них уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 2 569,8 тыс. 

рублей и увеличение финансирования в 2017 году в сумме 4 546,0 тыс. 

рублей, по таким мероприятиям: 
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* по мероприятию 3.1 «Обеспечение заработной платой сотрудников с 

начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2 %» увеличение 

финансирования в сумме 7 107,9 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 0,9 тыс. рублей, в связи с увеличением 

минимальной заработной платой и увеличение финансирования в сумме 

7 107,0 тыс. рублей на 2017 год, в связи с увеличением штата учреждения. 

Следует отметить, что к экспертизе не были представлены документы 

обоснования данного увеличения; 

* по мероприятию 3.2 «Услуги связи» увеличение финансирования на 

6,5 тыс. рублей, из них уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 1,5 

тыс. рублей и увеличение финансирования в сумме 8,0 тыс. рублей на 2017 

год, в связи с увеличением абонентской платы; 

* по мероприятию 3.3 «Коммунальные услуги» увеличение 

финансирования в сумме 127,9 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 80,9 тыс. рублей и увеличение 

финансирования в сумме 47,0 тыс. рублей на 2017 год;   

* по мероприятию 3.4 «Услуги по содержанию имущества» 

уменьшение финансирования в сумме 7 388,7 тыс. рублей, из них 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 4 907,7 тыс. рублей и 

уменьшение финансирования в сумме 2 481,0 тыс. рублей на 2017 год. 

Следует отметить, что по данному мероприятию неверно указано «Всего, 

(тыс. рублей)». Так, при подсчёте финансирования по годам (10 127,6 тыс. 

рублей + 692,3 тыс. рублей + 1 000,0 тыс. рублей + 3 481,0 тыс. рублей 

+3 481,0 тыс. рублей) сумма всего составляет 18 781,9 тыс. рублей, тогда как 

указана 13 489,3 тыс. рублей; 

* по мероприятию 3.5 «Прочие услуги» увеличение финансирования в 

сумме 1 911,5 тыс. рублей, из них увеличение финансирования в 2016 году в 

сумме 1 706,5 тыс. рублей и увеличение финансирования в сумме 205,0 тыс. 

рублей на 2017 год; 
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* по мероприятию 3.6 «Налог на имущество, транспортный налог» 

уменьшение финансирования в сумме 1 217,0 тыс. рублей, из них 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 597,0 тыс. рублей и 

уменьшение финансирования в сумме 620,0 тыс. рублей на 2017 год; 

- по мероприятию 3.7 «Приобретение материальных запасов» 

увеличение финансирования в сумме 1 428,1 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 1 148,1 тыс. рублей и увеличение 

финансирования в сумме 280,0 тыс. рублей на 2017 год. 

- по Задаче 4 «Подготовка кадров МКУ СП Медвежье-Озёрское ФСК 

«Медвежьи-Озёра» уменьшение финансирования в сумме 60,5 тыс. рублей по 

мероприятию 4.1, в связи с уменьшением финансирования в 2016 году в 

сумме 20,5 тыс. рублей и уменьшением финансирования на 2017 год в сумме 

40,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в Приложении № 1 «Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района» к Проекту о внесении 

изменений в муниципальную программу неверно указан планируемый объём 

финансирования по Задаче 4.  

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23 декабря 2016 года 

№ 42 решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение от 18.12.2015 года № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год».  

Объём финансирования на 2017 год, указанный в Проекте о внесении 

изменений в муниципальную программу, соответствует общему объёму 

финансирования данной муниципальной программы, указанному в 
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утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 год. 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов 

городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения Загорянский от 29.12.2016 года № 53/1-

34нпа «О бюджете городского поселения Загорянский на 2017 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях доходная часть бюджета 

увеличена на 3 680,0 тыс. рублей, расходная уменьшена на 739,3 тыс. рублей, 

дефицит бюджета уменьшен на 4 419,3 тыс. рублей и составляет 21 400,6 

тыс. рублей или 27,8 % к планируемому годовому объёму доходов бюджета 

городского поселения. Частью 3 статьи 92.1 БК РФ установлен норматив 

дефицита в размере, не превышающем 10 % утверждённого общего годового 

объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма 

безвозмездных поступлений. В представленном проекте норматив превышен 

в связи с наличием остатка на счёте бюджета поселения по состоянию на 

01.01.2017г. в сумме 21 400,6 тыс. рублей. С учётом планируемого остатка, 

относительная величина размера дефицита не превышает 10 %, что 

соответствует ограничениям, установленным частью 3 статьи 92.1 БК РФ.  

Следует отметить, что в представленном приложении № 4 к Проекту 

изменений в бюджет 2017 года дефицит бюджета указан в размере 27,0 %, 

что не соответствует фактическому размеру. 

Изменённые доходы бюджета городского поселения Загорянский на 

2017 год предусмотрены в объёме 77 526,5 тыс. рублей, что на  3 680,0 тыс. 

рублей больше, чем ранее утверждённые плановые показатели.  

Это связано: 

- с увеличением налогов на имущество. Согласно пояснительной 

записке, увеличение планируется за счёт активации работы по мобилизации 
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доходов, в том числе по выявлению объектов незавершенного капитального 

строительства, не введенных ранее в налоговый оборот; 

- уменьшением безвозмездных поступлений. В соответствии с Законом 

Московской области от 26.12.2016 N 175/2016-ОЗ "О бюджете Московской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", поселению 

запланирована данная субвенция в размере 533,0 тыс. рублей, или на 20,0 

тыс. рублей меньше, чем планировалось ранее. 

Расходы бюджета городского поселения Загорянский  на 2017 год 

предлагается утвердить в размере 98 927,1 тыс. рублей, что на 739,3 тыс. 

рублей меньше, чем утверждено ранее. 

Согласно пояснительной записке, предлагаемые изменения в 

расходную часть бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год на 

739,3 тыс. рублей, по сравнению с ранее утверждённой расходной частью 

бюджета, планируются: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы планируется 

уменьшить на 50,0 тыс. рублей, из них: 

- увеличение расходов в сумме 450,0 тыс. рублей на оплату услуг связи, 

оказание услуг по абонентскому обслуживанию программного обеспечения и 

модернизацию официального сайта городского поселения; 

- увеличение расходов на выплаты персоналу в связи с изменениями в 

штатном расписании на 391,4 тыс. рублей. Однако, расчёт данного 

увеличения и штатное расписание к экспертизе не были представлены; 

- уменьшение расходов на материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов на 226,4 тыс. рублей; 

- уменьшение расходов на финансовое обеспечение администрации на 

53,0 тыс. рублей; 

- уменьшение расходов на выпуск официального печатного издания за 

счет оптимизации тиража на 171,0 тыс. рублей; 

- уменьшение расходов на оказание услуг по абонентскому 

обслуживанию программы «1С Бухгалтерия» на 59,0 тыс. рублей; 
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- уменьшение расходов на приобретение знаков почтовой оплаты на 

20,0 тыс. рублей; 

- уменьшение расходов на поставку канцелярских товаров, офисной 

мебели, оргтехники и картриджей на 200,0 тыс. рублей; 

- исключение расходов на мероприятия по оказанию охранных услуг, в 

связи с прекращением эксплуатации охранной системы на сумму 100,0 тыс. 

рублей; 

- уменьшение расходов по уплате налогов, в связи с исправлением 

технической ошибки на 150,0 тыс. рублей; 

- увеличение  расходов по дополнительному соглашению к Соглашению 

о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 

Московской области полномочий контрольно-счётного органа городского 

поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

от 27.11.2015 № 6/2016 на 138,0 тыс. рублей; 

- уменьшение резервного фонда администрации на 100,0 тыс. рублей; 

- включение в данный раздел расходов на обслуживание 

муниципального долга в сумме 50,0 тыс. рублей. Указанные расходы 

неправомерно внесены в расходы раздела «Общегосударственные вопросы», 

так как, согласно Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации", утвержденных Приказом Минфина 

России от 1 июля 2013 г. N 65н, расходы по обслуживанию муниципального 

долга должны отражаться в одноименном разделе – «Обслуживание 

государственного и муниципального долга»". Следует отметить, что расходы 

на обслуживание муниципального долга отражены в данном разделе только 

по Приложению № 3 к проекту изменений бюджета на 2017 год, таким 

образом, установлено несоответствие между Приложениями № 3 и № 4 к 

Проекту изменений бюджета на 2017 год. 

По разделу «Национальная оборона» расходы планируется уменьшить 

на 20,0 тыс. рублей. В соответствии с Законом Московской области от 
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26.12.2016 N 175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов", поселению запланирована субвенция 

на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в размере 533,0 тыс. рублей, или на 20,0 

тыс. рублей меньше, чем планировалось ранее. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы планируется уменьшить на 100,0 тыс. рублей, из них: 

- уменьшение расходов на опашку населенных пунктов и лесных 

массивов и на установку аппаратуры видеонаблюдения в общей сумме 120,0 

тыс. рублей; 

- увеличение расходов на оснащение населенных пунктов городского 

поселения Загорянский средствами пожаротушения на сумму 20,0 тыс. 

рублей. 

По разделу «Национальная  экономика» расходы планируется 

уменьшить на 1 583,8 тыс. рублей, в связи с исключением мероприятия по 

устройству дорог местного значения. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение расходов 

в сумме 716,2 тыс. рублей, из них: 

- увеличение расходов на ремонт внутриквартальных дорог местного 

значения на 383,8 тыс. рублей; 

- увеличение расходов на проведение ямочного ремонта автомобильных 

дорог местного значения на сумму 200,0 тыс. рублей; 

- включение расходов на новое мероприятие по разработке проекта 

планировки пристанционной площади в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- включение расходов на новое мероприятие по доставке трупов в морг 

в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- уменьшение расходов по ликвидации несанкционированных свалок на 

1 000,0 тыс. рублей; 
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- уменьшение расходов по проведению работ по капитальному и 

текущему ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 500,0 тыс. 

рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» увеличение расходов в 

сумме 1 780,7 тыс. рублей, из них:  

- уменьшение расходов на проведение работ по укладке искусственного 

покрытия футбольного поля на сумму 419,3 тыс. рублей; 

- увеличение расходов на приобретение микроавтобуса для нужд МКУ 

«Загорянский физкультурно-спортивный клуб «Спартак» в сумме 2 200,0 

тыс. рублей. 

По разделу «Обслуживание государственного  и муниципального 

долга» расходы планируется уменьшить на 50,0 тыс. рублей, в связи с 

переносом данных расходов в раздел «Общегосударственные вопросы». 

Однако, как указывалось выше, это является неправомерным. 

В ходе проведения данной экспертизы выявлены и другие ошибки: 

* по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в Приложении № 3 неверно указана сумма по виду расходов 

240 по расходам на оснащение населенных пунктов городского поселения 

Загорянский средствами пожаротушения; 

* по разделу «Национальная оборона» в Приложении № 3 неверно 

указана сумма по видам расходов 100 и 120 по расходам на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

Расходы бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год по 

финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в объёме 

90 545,4 тыс. рублей, что на 469,3 тыс. рублей меньше, чем утверждено 

ранее. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, п.п. 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
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организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», утверждение 

муниципальных программ, действующих с 2017 года, осуществлялось без 

финансово-экономических экспертиз Контрольно-счётной палаты 

Щёлковского муниципального района. 

При подготовке заключения на проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 

23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на 2017 год доходная часть бюджета увеличена на 

10 456,8 тыс. рублей, расходная - на 10 456,8 тыс. рублей, дефицит бюджета 

остался без изменений и составляет 8 733,5 тыс. рублей или 9,2 % что, 

соответствует ограничениям, указанным в статье 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, где установлен норматив в размере, не 

превышающем 10 % утверждённого общего годового объёма доходов 

местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных 

поступлений. 

Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2017 год предусмотрены в объёме 107 458,9 тыс. рублей, что на 

10 456,8 тыс. рублей больше, чем утверждено ранее. Увеличение связано с 

выделением средств на основании распоряжения Правительства Московской 

области от 17.04.2017 № 195-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Московской области от 21.02.2017 № 86-РП «Об утверждении 

адресных перечней мероприятий восстановления и комплексного развития 

инфраструктуры военных городков (за исключением мероприятий по 

строительству (реконструкции) на 2017 год» и утверждения адресного 

перечня мероприятий по софинансированию работ по капитальному ремонту 

и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования, проездов к 
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дворовым территориям многоквартирных домов на территории военных 

городков, переданных в собственность муниципальных образований 

Московской области, подпрограммы IV "Обеспечение комфортной среды 

проживания в Московской области" государственной программы 

Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-

2021 годы» на благоустройство и установку детских площадок (в том числе 

на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично 

оплаченного) в предыдущем финансовом году, мероприятия.  

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

предлагается утвердить в объёме 116 192,4 тыс. рублей, что на 10 456,8 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

В ходе проведения экспертизы установлено следующее несоответствие: 

сумма расходов составляет 116 182,4 тыс. рублей, а увеличение расходов 

бюджета составляет 10 446,8 тыс. рублей, тогда как согласно проекта 

Решения  Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области  «О внесении 

изменений  в Решение от 23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017 год» общий объем  расходов бюджета на 2017 

год планируется в сумме 116 192,4 тыс. рублей (больше на 10,0 тыс. рублей), 

а увеличение расходной части бюджета планируется в сумме 

10 456,8 тыс.рублей (больше на 10,0 тыс. рублей). 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения на 2017 год, показал, что предусматривается 

увеличение расходов на 10 456,8 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждённой расходной частью бюджета, а именно по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» расходы планируется увеличить по подразделу 

0503 «Благоустройство» согласно распоряжению Правительства Московской 

области от 17.04.2017 № 195-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Московской области от 21.02.2017 № 86-РП «Об утверждении 
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адресных перечней мероприятий восстановления и комплексного развития 

инфраструктуры военных городков (за исключением мероприятий по 

строительству (реконструкции) на 2017 год» и утверждения адресного 

перечня мероприятий по софинансированию работ по капитальному ремонту 

и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на территории военных 

городков, переданных в собственность муниципальных образований 

Московской области, подпрограммы IV "Обеспечение комфортной среды 

проживания в Московской области" государственной программы 

Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-

2021 годы» на благоустройство и установку детских площадок (в том числе 

на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично 

оплаченного) в предыдущем финансовом году, мероприятия в сумме 10 456,8 

тыс. рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 

объёме 113 781,5 тыс. рублей, что на 10 456,8 тыс. рублей больше, чем 

утверждено ранее. 

Увеличение в сумме 10 456,8 тыс. рублей сложилось по 

муниципальной программе  «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы». Следует отметить, что отражение 

данного расхода запланировано по целевой статье расходов, не относящейся 

к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы».  

Предлагаемые параметры изменённого бюджета соответствуют 

нормативам и ограничениям, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
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Контрольно-счётная палата предложила вынести проект Решения 

 Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области  «О внесении изменений  в 

Решение от 23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 

год» на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское, после устранения замечаний, изложенных в заключении 

Контрольно-счётной палаты. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района «Благоустройство территории сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы» установлено, что планируется увеличить общий 

объём финансирования на 12 843,8 тыс. рублей. 

Изменение объёма финансирования данной муниципальной программы 

планируется в 2016 году и 2017 году. На 2016 год уменьшение в сумме 

3 498,1 тыс. рублей, из них: за счёт средств бюджета поселения уменьшение 

в размере 3 394,4 тыс. рублей и за счет средств бюджета Московской области 

в размере 103,7 тыс. рублей и увеличение в 2017 году в сумме 16 341,9 тыс. 

рублей за счёт средств бюджета поселения. 

Изменение объёма финансирования по муниципальной программе 

планируется по следующим задачам: 

По Задаче 1 «Разработка мероприятий по организации, модернизации 

уличного освещения улиц сельского поселения» увеличение финансирования 

на сумму 2 152,2 тыс. рублей, за счёт уменьшения финансирования в 2016 

году на сумму 3 488,6 тыс. рублей и за счёт увеличения финансирования в 

2017 году на сумму 5 640,8 тыс. рублей. Изменение объёма финансирования 

планируется по таким мероприятиям: 
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- по мероприятию 1.1 «Оплата за уличное освещение» увеличение 

финансирования в сумме 695,0 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 395,0 тыс. рублей, в связи с 

увеличением объёма потребления по уличному освещению и увеличение 

финансирования в 2017 году в сумме 300,0 тыс. рублей, в связи с 

увеличением стоимости за уличное освещение; 

- по мероприятию 1.2 «Строительство и модернизация уличного 

освещения» увеличение финансирования в сумме 157,2 тыс. рублей, из них 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 3 183,6 тыс. рублей, в 

связи с переносом работ на следующий год и увеличение финансирования в 

2017 году в сумме 3 340,8 тыс. рублей, в связи с включением работ на 

модернизацию уличного освещения; 

- по мероприятию 1.3 «Содержание и эксплуатация объектов уличного 

освещения» увеличение финансирования в сумме 1 300,0 тыс. рублей, из них 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 700,0 тыс. рублей, в связи 

с тендерным снижением при проведении аукциона и включением ранее не 

запланированного финансирования в сумме 2 000,0 тыс. рублей на 2017 год. 

По Задаче 2 «Разработка мероприятий по развитию благоустройства 

территории сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района» увеличение финансирования в сумме 1 857,6 тыс. 

рублей, за счёт увеличения финансирования в 2016 году на 967,6 тыс. рублей 

и за счёт увеличения финансирования в 2017 году на сумму 890,0 тыс. рублей. 

Изменение объёма финансирования планируется по следующим 

мероприятиям: 

- по мероприятию 2.1 «Приобретение, посадка цветочной рассады в 

цветники, разбивка клумб, уход, восстановление верхнего плодородного 

слоя, прополка, подкормка удобрением, полив, приобретение декоративных 

МАФ, урн, скамеек, удаление деревьев, анализ воды из 29 колодцев, 

содержание, ремонт и санитарная очистка колодцев» увеличение 

финансирования в сумме 1 577,6 тыс. рублей, из них увеличение 
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финансирования в 2016 году в сумме 667,6 тыс. рублей и увеличение 

финансирования в 2017 году в сумме 910,0 тыс. рублей. Данное увеличение 

связано с увеличением объёмов при вырубке сухостойных деревьев; 

- по мероприятию 2.2 «Подготовка и проведение субботников» 

увеличение финансирования в сумме 280,0 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 300,0 тыс. рублей, в связи с 

закупленным дополнительным инвентарем для проведения субботников и 

уменьшение финансирования в 2017 году в сумме 20,0 тыс. рублей.  

По Задаче 3 «Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в 

состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам», 

увеличение финансирования на сумму 10 317,7 тыс. рублей, за счёт 

увеличения финансирования в 2016 году на сумму 1 835,6 тыс. рублей и за 

счёт увеличения финансирования в 2017 году на сумму 8 482,1 тыс. рублей.  

Изменение объёма финансирования планируется по мероприятиям: 

- по мероприятию 3.1 «Реконструкция, модернизация детских 

площадок», увеличение финансирования в сумме 100,0 тыс. рублей в 2017 

году; 

- по мероприятию 3.2 «Содержание детских площадок», увеличение 

финансирования в сумме 900,0 тыс. рублей, из них уменьшение 

финансирования в 2016 году в сумме 400,0 тыс. рублей, в связи с тендерным 

снижением при проведении аукциона по содержанию детских площадок и 

увеличение финансирования в сумме 1 300,0 тыс. рублей в 2017 году, в связи 

с увеличением количества детских площадок; 

- по мероприятию 3.3 «Благоустройство территории муниципального 

образования Московской области в части защиты территорий 

муниципальных образований Московской области от неблагоприятного 

воздействия безнадзорных животных в рамках государственной    программы 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-

2018 годы», увеличение финансирования на 99,0 тыс. рублей, из них 
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уменьшение финансирования в 2016 году на сумму 111,0 тыс. рублей и 

увеличение финансирования в 2017 году на сумму 210,0 тыс. рублей; 

- по мероприятию 3.4 «Строительство и оборудование новых детских и 

спортивных площадок, ремонт и благоустройство мемориального комплекса 

«Аллея Памяти» на территории     сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района», увеличение финансирования на 

800,0 тыс. рублей в 2017 году, в связи с увеличением объёмов работ по 

устройству детских площадок; 

- по мероприятию 3.5 «Уборка территории общего пользования, 

содержание, ремонт, установка ограждений», увеличение финансирования в 

сумме 4 310,4 тыс. рублей, из них увеличение финансирования в 2016 году на 

сумму 1 065,3 тыс. рублей и увеличение финансирования в 2017 году на 

сумму 3 245,1 тыс. рублей. Данное увеличение связано с увеличением 

объёмов территории общего пользования, в связи с устройством новых 

автостоянок и пешеходных тротуаров; 

- по мероприятию 3.6 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий, 

тротуаров многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов», увеличение финансирования 

в сумме 4 020,3 тыс. рублей, из них увеличение финансирования в 2016 году 

в сумме 1 281,3 тыс. рублей и увеличение финансирования в 2017 году в 

сумме 2 739,0 тыс. рублей, на ямочный ремонт тротуаров многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов ; 

- по мероприятию 3.7 «Устройство, модернизация, ремонт и 

обустройство стоянок автотранспорта на территории сельского поселения», 

увеличение финансирования на 88,0 тыс. рублей в 2017 году на ямочный 

ремонт автостоянок. 

По Задаче 4 «Разработка мероприятий по улучшению внешнего облика 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щелковского муниципального 
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района», уменьшение финансирования на 1 483,7 тыс. рублей, за счёт 

уменьшения финансирования в 2016 году на 2 812,7 тыс. рублей и 

увеличения финансирования на 2017 год на сумму 1 329,0 тыс. рублей.  

Изменение объёма финансирования планируется по таким мероприятиям: 

- по мероприятию 4.1 «Подготовка населенных пунктов к новогодним 

праздникам» уменьшение финансирования в сумме 110,0 тыс. рублей, из них 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 1 339,0 тыс. рублей и 

увеличение финансирования в 2017 году в сумме 1 229,0 тыс. рублей, в связи 

с увеличением объёмов работ на новогоднюю иллюминацию; 

- по мероприятию 4.2 «Установка новых досок объявления-аншлагов и 

замена старых» уменьшение финансирования в сумме 100,0 тыс. рублей в 

2017 году; 

- по мероприятию 4.3 «Подготовка памятников и обелисков к 9 мая» 

увеличение финансирования в сумме 200,0 тыс. рублей в 2017 году, в связи с 

увеличением стоимости на расходные материалы. Следует отметить, что по 

данному мероприятию неверно указана сумма финансирования на 2015 год; 

* по мероприятию 4.4 «Проектные работы и строительство зоны 

отдыха д. Медвежьи Озёра, ул. Юбилейная (аллея)» уменьшение 

финансирования в сумме 1 370,0 тыс. рублей в 2016 году.  

- по мероприятию 4.5 «Благоустройство и установка детских площадок 

военный городок № 36, в/ч 45757 (с.п. Медвежье-Озёрское, Новый городок, 

между д. 5,6 и д.7,8; д.1, д. 10, д. 12, д. 13, д 14, д. 15)» уменьшение 

финансирования в сумме 103,7 тыс. рублей в 2016 году за счёт средств 

бюджета Московской области. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23 декабря 2016 года 

№ 42 решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 
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изменений в Решение от 18.12.2015 года № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год».  

Объём финансирования на 2017 год, указанный в Проекте о внесении 

изменений в муниципальную программу, соответствует общему объёму 

финансирования данной муниципальной программы, указанному в 

утвержденном решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 год. 

При подготовке заключения на проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 177» установлено, что в 

нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, первоначально не была представлена Пояснительная записка. В 

ходе проведения экспертизы, по запросу Контрольно-счётной палаты, была 

представлена Пояснительная записка и актуальная версия Программы 

«Эффективная власть на 2015-2019 годы». 

Необходимо отметить, что в представленной актуальной версии 

Программы указано, что последние изменения были внесены 23.03.2015, 

однако, все показатели и объём финансирования соответствуют показателям, 

указанным в проекте изменений в данную Программу, представленного для 

экспертизы в Контрольно-счётную палату в марте 2016 года. При этом, 

замечания, указанные в заключении Контрольно-счётной палаты от 

15.03.2016, не учтены. 

Согласно пункту 1.4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальная программа утверждается постановлением Главы 

сельского поселения Трубинское, в Контрольно-счётную палату для 
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проведения экспертизы представлен проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское. 

В представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную 

программу общий объём финансирования муниципальной программы 

уменьшен на 1 315,8 тыс. рублей и составит 74 330,4 тыс. рублей. Изменение 

объёма финансирования по данной муниципальной программе сложилось за 

счёт: 

- увеличения расходов в 2016 году на сумму 1 195,9 тыс. рублей; 

- уменьшения расходов в 2017 году на сумму 2 511,7 тыс. рублей; 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24 декабря 2015 

года № 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» (с изменениями); 

 - на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 29.12.2016 года 

№ 27 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017 год». 

Уменьшение объёма финансирования запланировано только по 

Задаче 1. Согласно Пояснительной записке: 

- в 2016 году увеличение расходов составит 1 195,9 тыс. рублей в связи 

с увеличением расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд, а именно на заключение договора 

по обслуживанию пожарной сигнализации, на оплату работ по подготовке 
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документов для длительного хранения в архив, на заключение договора на 

оказание юридических услуг; 

- в 2017 году уменьшение расходов составит 2 511,7 тыс. рублей в 

связи с сокращением штатной численности. 

Следует отметить, что в Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу выявлена ошибка – в пункте 1.2 текста проекта 

постановления указано, что финансирование программы составляет 75 646,15 

тыс. рублей, тогда как согласно всем прилагаемым формам, объём 

финансирования программы планируется в размере 74 330,4 тыс. рублей. 

При подготовке заключения на проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 174» установлено, что в 

нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, первоначально не была представлена Пояснительная записка. В 

ходе проведения экспертизы, по запросу Контрольно-счётной палаты, была 

представлена Пояснительная записка и актуальная версия Программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Трубинское на 2015-2019 

годы». 

Необходимо отметить, что в представленной актуальной версии 

Программы указано, что последние изменения были внесены 05.05.2015, 

однако, все показатели и объём финансирования соответствуют показателям, 

указанным в проекте изменений в данную Программу, представленного для 

экспертизы в Контрольно-счётную палату в марте 2016 года.  

Согласно пункту 1.4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальная программа утверждается постановлением Главы 

сельского поселения Трубинское, в Контрольно-счётную палату для 

проведения экспертизы представлен проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское. 
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В представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную 

программу общий объём финансирования муниципальной программы 

увеличен на 1 165,0 тыс. рублей и составит 58 312,6 тыс. рублей.  

Установлено, что изменение объёма финансирования по данной 

муниципальной программе сложилось только в 2016 году на увеличение 

расходов из средств областного бюджета в связи с включением расходов по 

субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов населенных пунктов, в сумме 1 165,0 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24 декабря 2015 

года № 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» (с изменениями); 

 - на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 29.12.2016 года 

№ 27 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017 год». 

 

Следует отметить, что в Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу выявлены следующие ошибки:  

– в пункте 1.2 текста проекта постановления указано, что общий объём 

финансирование программы составляет 57 093,6 тыс. рублей, тогда как 
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согласно всем прилагаемым формам, объём финансирования программы 

планируется в размере 58 312,6 тыс. рублей; 

– в представленном приложении 2 к Проекту изменений в 

муниципальную программу по мероприятию 3 Задачи 4 отсутствует строка с 

указанием источников финансирования из средств бюджета сельского 

поселения, тогда как расход из данного источника планируется в сумме 

4 600,0 тыс. рублей. Аналогичное отсутствие строки с указанием источников 

финансирования из средств бюджета сельского поселения зафиксировано по 

мероприятию 7.1 Задачи 7; 

– по Задаче 6 неверно подсчитана общая сумма расходов в 2016 году и 

итоговая по задаче; 

– по мероприятию 6.6 неверно подсчитаны итоговые расходы из 

средств бюджета сельского поселения; 

– в представленном приложении 2 к Проекту изменений в 

муниципальную программу неверно подсчитан общий итог расходов по всей 

программе и общий итог расходов 2016 года. 

В связи с многочисленными ошибками, Контрольно-счётная палата 

Щёлковского муниципального района предложила проект постановления 

администрации сельского поселения Трубинское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

постановление Главы сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 174» 

отправить на доработку. 

При подготовке заключения на  проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 105» установлено, что в 

нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, первоначально не была представлена Пояснительная записка. В 

ходе проведения экспертизы, по запросу Контрольно-счётной палаты, была 

представлена Пояснительная записка и актуальная версия Программы. 



45 
 

Необходимо отметить, что в представленной актуальной версии 

Программы указано, что последние изменения были внесены 31.03.2015, 

однако, все показатели и объём финансирования соответствуют показателям, 

указанным в проекте изменений в данную Программу, представленного для 

экспертизы в Контрольно-счётную палату в марте 2016 года. При этом, 

замечания, указанные в заключении Контрольно-счётной палаты от 

11.03.2016 не учтены. 

Согласно пункту 1.4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальная программа утверждается постановлением Главы 

сельского поселения Трубинское, в Контрольно-счётную палату для 

проведения экспертизы представлен проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское. 

В ходе проведения экспертизы выявлено расхождение в проекте 

изменения программы - объём финансирования в Паспорте отличается от 

объёма финансирования в Перечне мероприятий при суммировании 

отдельных показателей.  

Таким образом, в Проекте о внесении изменений в муниципальную 

программу в пунктах 1.1, 1.2 и 1.4 содержатся таблицы с неверными 

данными. 

В то же время, согласно Пояснительной записке к Проекту изменений в 

муниципальную программу, в 2017 году по Задаче 4 «Обеспечение 

эффективного выполнения функций и полномочий учреждений культуры» 

увеличение объёма финансирования должно составить 7 093,9 тыс. рублей, 

данное увеличение предусматривается на оплату труда. Однако, расчет к 

штатному расписанию к экспертизе представлен не был. 

В связи с многочисленными ошибками проект постановления 

администрации сельского поселения Трубинское Щёлковского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений в 

постановление Главы сельского поселения Трубинское от 04.10.2013 № 105» 

предложено отправить на доработку.  
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При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2016-2019 годы» 

установлено, что в представленном Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу планируется внести следующие изменения: 

1. Паспорт программы и Перечень мероприятий Программы 

планируется изложить в новой редакции. Следует отметить, что приложение 

с Планируемыми результатами также излагается в новой редакции, однако в 

тексте проекта постановления информация об этом отсутствует. 

2. Общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен 

на 808,3 тыс. рублей и составляет 2 291,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в первоначальном Постановлении об 

утверждении муниципальной программы название программы отличается от 

названия данной программы, указанного в Паспорте муниципальной 

программы и Перечне муниципальных программ сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на 2017 год (утвержден постановлением администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское от 21.11.2016 № 90). В Проекте о 

внесении изменений в муниципальную программу название указано верно.  

Расходы по данной муниципальной программе запланированы только 

из средств бюджета поселения. Изменение объёма финансирования 

планируется только в 2016 году. 

Согласно Пояснительной записке, изменение объёма финансирования, 

по сравнению с ранее утверждённым, планируется: 

- по Задаче 1 уменьшение расходов по установке репродукторов по 

системе оповещения населения, в связи с переносом работ на следующий 

год, в сумме 208,3 тыс. рублей;  
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- по Задаче 2 исключение расходов по очистке водоема, в связи с 

переносом работ на следующий год, в сумме 450,0 тыс. рублей; 

- по Задаче 3 исключение расходов в сумме 150,0 тыс. рублей, 

пояснения не представлены. 

Следует отметить, что при уменьшении объёма финансирования 

муниципальной программы, показатели планируемых результатов не 

изменяются. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23.12.2016 № 42 

решении о бюджете на 2016 год. 

Общий объём финансирования мероприятий по данной муниципальной 

программе на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы на 2017 год, указанному в утвержденном от 

10.03.2017 года № 5 решении Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Решение от 23.12.2016 № 43 «О бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2017 год».  

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Молодое поколение сельского 

поселения Медвежье-Озёрское на 2016-2019 годы» установлено, что в 

представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную программу 

планируется внести следующие изменения: 

1. Внести изменения в части изменения объёмов финансирования в 

Паспорт программы и Перечень мероприятий Программы. Следует отметить, 
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что приложение с Планируемыми результатами также излагается в новой 

редакции, однако в тексте проекта постановления информация об этом 

отсутствует. 

2. Общий объём финансирования муниципальной программы 

уменьшен на 216,1 тыс. рублей и составляет 1 933,9 тыс. рублей. 

Расходы по данной муниципальной программе запланированы только 

из средств бюджета поселения. Изменение объёма финансирования 

планируется только в 2016 году. 

Согласно Пояснительной записке, изменение объёма финансирования, 

по сравнению с ранее утверждённым, планируется: 

- по Задаче 1 уменьшение расходов на изготовление и размещение 

наглядной агитации и проведение мероприятий, направленных на 

формирование духовно-нравственных ценностей молодёжи поселения, в 

сумме 15,8 тыс. рублей;  

- по Задаче 2 уменьшение расходов на изготовление и размещение 

наглядной агитации и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и гражданской культуры молодёжи поселения, в сумме 87,4 тыс. 

рублей; 

- по Задаче 3 уменьшение расходов на изготовление и размещение 

наглядной агитации и проведение мероприятий, направленных на внедрение 

здорового образа жизни, в сумме 112,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что при уменьшении объёма финансирования 

муниципальной программы, показатели планируемых результатов не 

изменяются. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23.12.2016 № 42 

решении о бюджете на 2016 год. 



49 
 

Общий объём финансирования мероприятий по данной муниципальной 

программе на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы на 2017 год, указанному в утвержденном от 

10.03.2017 года № 5 Решении Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в Решение от 23.12.2016 № 43 «О бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области на 2017 год».  

При подготовке заключения на проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 

23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения 

Медвежье-Озёрское на 2017 год доходная часть бюджета увеличена на 

2 000,0 тыс. рублей, расходная - на 6 661,0 тыс. рублей, дефицит бюджета 

увеличен на 4 661,0 тыс. рублей и составляет 8 733,5 тыс. рублей или 9,2 %, 

что соответствует ограничениям, указанным в статье 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, где установлен норматив в размере, не 

превышающем 10 % утверждённого общего годового объёма доходов 

местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных 

поступлений. 

Общая сумма доходной части бюджета увеличивается на 2 000,0 тыс. 

рублей по сравнению с ранее утверждёнными показателями по 

безвозмездным поступлениям. Это связано с выделением средств на 

устройство вентиляции и ремонт спортивных залов для муниципального 

казенного учреждения сельского поселения Медвежье-Озерское 

"Физкультурно-спортивный клуб "Медвежьи-Озера", согласно Закона 

Московской области от 02.03.2017 № 23/2017-ОЗ "О дополнительных 
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мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

предлагается утвердить в объёме 105 735,6 тыс. рублей, что на 6 661,0 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее. 

Анализ изменений, предлагаемых для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения на 2017 год, показал, что предусматривается 

общее увеличение расходов на 6 661,0 тыс. рублей по сравнению с ранее 

утверждённой расходной частью бюджета, в том числе:  

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется 

увеличить на 2 011,0 тыс. рублей по подразделу 0503 «Благоустройство» на 

устройство резинового покрытия детских площадок. 

 По разделу «Культура и кинематография» расходы планируется 

увеличить на 4 650,0 тыс. рублей, а именно: 

- в связи с включением  средств на устройство вентиляции и ремонт 

спортивных залов в сумме 4 000,0 тыс. рублей для муниципального 

казенного учреждения сельского поселения Медвежье-Озерское 

"Физкультурно-спортивный клуб "Медвежьи-Озера"  (из них: за счёт 

бюджета Московской области согласно Закона Московской области от 

02.03.2017 № 23/2017-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят постановлением 

Мособлдумы от 09.02.2017 №34/15-П) в сумме 2 000,0 тыс. рублей и за счёт 

средств бюджета поселения в сумме 2 000,0 тыс. рублей); 

- в связи с увеличением расходов на стартовые взносы в областных 

соревнованиях в сумме 150,0 тыс. рублей; 

- в связи с увеличением расходов на иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 

600,0 тыс. рублей; 
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- в связи с уменьшением расходов  на аттестацию в сумме 100,0 тыс. 

рублей. 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 

объёме 103 324,7 тыс. рублей, что на 6 661,0 тыс. рублей больше, чем 

утверждено ранее. 

Увеличение в сумме 6 661,0 тыс. рублей сложилось по таким 

муниципальным программам как  «Благоустройство территории сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы" - на 2 011,0 тыс. рублей и по 

муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 годы" – на 4 650,0 тыс. рублей. 

Предлагаемые параметры изменённого бюджета соответствуют 

нормативам и ограничениям, установленным бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие культуры в сельском 

поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что в представленном 

Проекте о внесении изменений в муниципальную программу планируется 

внести следующие изменения: 

1. Паспорт муниципальной программы планируется изложить в новой 

редакции. Следует отметить, что представленный проект Паспорта составлен 

с нарушением Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 
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района (утвержденного Постановлением Администрации сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 15.08.2013 г. № 176 (с изменениями), где источники 

финансирования указаны одной строкой без указания направления их 

расходования; 

2. Планируемые результаты муниципальной программы сельского 

поселения Медвежье-Озёрское «Развитие культуры в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское на 2015-2019 годы» планируется изложить в новой 

редакции; 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы сельского 

поселения Медвежье-Озёрское «Развитие культуры в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское на 2015-2019 годы» планируется изложить в новой 

редакции. 

Общий объём финансирования муниципальной программы уменьшен 

на 7 327,0 тыс. рублей и составляет 171 757,9 тыс. рублей. 

Уменьшение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось в сумме 7 327,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением 

финансирования в 2016 году на 1 567,0 тыс. рублей и уменьшением 

финансирования в сумме 5 760,0 тыс. рублей на 2017 год.  

Изменение финансирования по данной муниципальной программе 

планируется по таким задачам как: 

- по Задаче 1 «Проведение культурно-массовых мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, выставок МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» 

уменьшение финансирования в сумме 139,0 тыс. рублей, по мероприятию 

1.1, в связи с увеличением финансирования на 2016 год в сумме 501,0 тыс. 

рублей и уменьшением финансирования на 2017 год в сумме 640,0 тыс. 

рублей. 

- по Задаче 2 «Участие в фестивалях, конкурсах, выставках районного, 

областного, международного значения МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» 

уменьшение финансирования в сумме 817,2 тыс. рублей, по мероприятию 
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2.1, в связи с уменьшением финансирования на 2016 год в сумме 292,2 тыс. 

рублей и уменьшением финансирования на 2017 год в сумме 525,0 тыс. 

рублей. 

- по Задаче 3 «Модернизация материальной базы, техническое и 

технологическое переоснащение МКУ СП «Медвежье-Озёрская ЦКС» 

уменьшение финансирования на 143,0 тыс. рублей, по мероприятию 3.1, в 

связи с увеличением финансирования на 2016 год в сумме 1 567,0 тыс. 

рублей и уменьшением финансирования на 2017 год в сумме 1 710,0 тыс. 

рублей. 

- по Задаче 4 «Обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-

Озёрская ЦКС» уменьшение финансирования в сумме 6 110,8 тыс. рублей, из 

них уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 3 225,8 тыс. рублей и 

уменьшение финансирования в 2017 году в сумме 2 885,0 тыс. рублей, по 

таким мероприятиям как: 

* по мероприятию 4.1 «Обеспечение заработной платой сотрудников с 

начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2 %» уменьшение 

финансирования в сумме 1 118,9 тыс. рублей, из них уменьшение 

финансирования в 2016 году в сумме 597,9 тыс. рублей и уменьшения 

финансирования в 2017 году в сумме 521,0 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.2 «Услуги связи» увеличение финансирования в 

сумме 122,0 тыс. рублей, из них уменьшение финансирования в 2016 году в 

сумме 12,0 тыс. рублей и увеличение финансирования в 2017 году в сумме 

134,0 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.3 «Коммунальные услуги» уменьшение 

финансирования в сумме 448,5 тыс. рублей, из них уменьшение 

финансирования в 2016 году в сумме 453,0 тыс. рублей и увеличение 

финансирования в 2017 году в сумме 4,5 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.4 «Услуги по содержанию имущества» 

уменьшение финансирования в сумме 2 099,9 тыс. рублей, из них 
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уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 2 636,0 тыс. рублей и 

увеличение финансирования в 2017 году в сумме 536,1 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.5 «Прочие услуги» уменьшение финансирования в 

сумме 305,0 тыс. рублей, из них увеличение финансирования в 2016 году в 

сумме 557,1 тыс. рублей и уменьшение финансирования в 2017 году в сумме 

862,1 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.6 «Налог на имущество, транспортный налог» 

уменьшение финансирования в 2016 году в сумме 116,0 тыс. рублей; 

* по мероприятию 4.7 «Приобретение материальных запасов» 

уменьшение финансирования в сумме 2 144,5 тыс. рублей, из них увеличение 

финансирования в 2016 году в сумме 32,0 тыс. рублей и уменьшение 

финансирования в 2017 году в сумме 2 176,5 тыс. рублей. 

- по Задаче 5 «Подготовка и переподготовка кадров МКУ СП 

«Медвежье-Озёрская ЦКС» уменьшение финансирования на 2016 год в 

сумме 117,0 тыс. рублей по мероприятию 1.1. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23 декабря 2016 года 

№ 42 Решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение от 18.12.2015 года № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год».  

В то же время, объём финансирования на 2017 год, указанный в 

проекте постановления Администрации сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «Развитие культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское 
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Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 

годы», не соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы «Развитие культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 

годы», указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 10 марта 2017 года № 5 «О внесении изменений в 

Решение от 23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского поселения Медвежье-

Озёрское на 2017 год», где расходы на данную программу предусмотрены в 

размере 28 880,0 тыс. рублей, или на 2 500,0 тыс. рублей больше, чем в 

Проекте изменений муниципальной программы, представленном к 

экспертизе. 

При подготовке заключения на проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Гребневское от 21.12.2016 № 12/5 «О 

бюджете сельского поселения Гребневское на 2017 год» установлено, что в 

предлагаемых изменениях бюджета сельского поселения Гребневское на 

2017 год доходная часть уменьшена на 9,0 тыс. рублей, расходная часть 

увеличена на 2 264,7 тыс. рублей. Дефицит увеличен на 2 273,7 тыс. рублей и 

составил 5 569,5 тыс. рублей или 9,8 %, что соответствует ограничениям, 

указанным в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, где 

установлен норматив в размере, не превышающем 10 % утверждённого 

общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого 

объёма безвозмездных поступлений.  

Изменённые доходы бюджета сельского поселения Гребневское на 

2017 год предусмотрены в объёме 57 012,0 тыс. рублей, что на 9,0 тыс. 

рублей меньше ранее утверждённой суммы доходов. Изменения связаны с 

уменьшением субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 9,0 тыс. 
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рублей. Согласно Закону Московской области от 26.12.2016 N 175/2016-ОЗ 

"О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов", поселению запланирована данная субвенция в размере 267,0 

тыс. рублей. 

Общий объём расходов бюджета сельского поселения Гребневское на 

2017 год увеличен на 2 264,7 тыс. рублей и составляет 60 316,8 тыс. рублей.  

Анализ предлагаемых изменений для внесения в расходную часть 

бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год, показал, что 

предлагается изменить расходы по следующим разделам: 

1) расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предлагается 

увеличить на 457,7 тыс. рублей, а именно:  

* увеличение в сумме 286,6 тыс. рублей на доплату 2 сотрудникам по 

распоряжению Главы сельского поселения. Однако, к экспертизе не было 

представлено указанное распоряжение и расчет штатного расписания; 

* увеличение в сумме 33,1 тыс. рублей на приобретение книг учёта 

земельных участков; 

* увеличение в сумме 138,0 тыс. рублей в соответствии с увеличением 

объёма межбюджетных трансфертов на 2017 год в связи с письмом от 

Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района от 

15.02.2017 № 1-15/78-исх и проекта дополнительного соглашения № 3 к 

Соглашению о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского 

муниципального района Московской области полномочий контрольно-

счётного органа сельского поселения Гребневское Щёлковского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля от 27.10.2015 г. №3/2016. 

2) по разделу «Национальная оборона» расходы планируется 

уменьшить на 9,0 тыс. рублей. Согласно Закону Московской области от 

26.12.2016 N 175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов", поселению запланирована данная 

субвенция в размере 267,0 тыс. рублей 
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3) расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

предлагается увеличить на 1 700,0 тыс. рублей по программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Гребневское на 

2014-2018 г.г», из них: 

- увеличение расходов в сумме 200,0 тыс. рублей по мероприятию 

«Организация и обеспечение уличного освещения» (согласно представленной 

пояснительной записке для монтажа опор уличного освещения на детской 

площадке); 

- увеличение расходов по мероприятию «Обеспечение экологической 

безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической 

среды» на 1 500,0 тыс. рублей (согласно представленной пояснительной 

записке для комплексного благоустройства в Липовом парке); 

4) расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предлагается 

увеличить на 116,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Спорт 

сельского поселения Гребневское на 2014-2018 г.г.» по мероприятию 

«Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения 

«Спортивный клуб «Гребнево». Согласно представленной пояснительной 

записке данное увеличение сложилось в связи: 

- с увеличением расходов в размере 51,0 тыс. рублей на оплату труда 

тренера-преподавателя на основании постановления администрации 

сельского поселения Гребневское от 12.01.2017 № 3. Однако к экспертизе не 

было представлено указанное постановление и расчет штатного расписания; 

- с увеличением расходов на приобретение триммера бензинового (15,0 

тыс. рублей) и снегоуборочной машины (50,0 тыс. рублей).   

Расходы бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год по 

финансированию муниципальных программ, согласно Приложению № 7 к 

Проекту решения о внесении изменений в бюджет, предлагается утвердить в 

объёме 60 543,8 тыс. рублей: увеличиваются расходы по муниципальным 

программам "Эффективная власть в сельском поселении Гребневское на 

2015-2019 годы", «Спорт сельского поселения Гребневское  на 2014-2018 г.г" 
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и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Гребневское на 2014-2018 г.г». 

Установлено, что предлагаемые параметры изменённого бюджета 

соответствуют нормативам и ограничениям, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Муниципальное управление в 

2015-2019 годах», установлено, что в представленном Проекте о внесении 

изменений в муниципальную программу планируется внести следующие 

изменения: 

- Паспорт программы и Перечень мероприятий Программы 

планируется изложить в новой редакции. Следует отметить, что приложение 

с Планируемыми результатами также излагается в новой редакции, однако в 

тексте проекта постановления информация об этом отсутствует. 

- Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен 

на 1 807,6 тыс. рублей и составляет 96 342,6 тыс. рублей. 

Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось из средств бюджета поселения на сумму 1 792,6 тыс. 

рублей, из других источников на сумму 15,0 тыс. рублей. При проведении 

данной экспертизы установлено, что в Паспорте и Планируемых результатах 

не указаны расходы по областным источникам финансирования, а лишь 

«другие источники», тогда как источником финансирования расходов в 

размере 2 682,0 тыс. рублей является бюджет Московской области.  

Согласно Пояснительной записке, изменение объёма финансирования 

связано: 

- по Задаче 2 в 2017 году увеличение в сумме 1 042,0 тыс. рублей, а 

именно: 
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* на увеличение  расходов по Соглашению о передаче Контрольно-

счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 

27.10.2015 № 2/2016 на 242,0 тыс. рублей. Согласно проекту о внесении 

изменений в муниципальную программу, сумма по данному соглашению 

составляет 1 292,0 тыс. рублей. Однако, в утверждённом бюджете на 2017 

год (решение от 10.03.2017 № 5) общая сумма расходов по указанному 

соглашению составляет 1 430,0 тыс. рублей, что больше на 138,0 тыс. рублей, 

чем запланировано проектом изменений программы; 

* на расходы по Соглашению о передаче полномочий по составлению и 

исполнению бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год в 

сумме 800,0 тыс. рублей. Однако, данное соглашение к экспертизе 

представлено не было; 

- по Задаче 3 в 2017 году уменьшение в сумме 1 373,3 тыс. рублей, по 

мероприятию «Внедрение передовых технологий для обеспечения 

доступности муниципальных услуг в электронной форме». Однако, 

обоснование данного уменьшения к экспертизе не представлено; 

- по Задаче 4 в 2017 году исключение расходов в сумме 4,0 тыс. рублей 

на мероприятие «Поддержка официального сайта поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в актуальном 

состоянии»; 

- по Задаче 5: 

* в 2016 году увеличение расходов в сумме 548,4 тыс. рублей, а именно: 

уменьшение на 161,8 тыс. рублей в связи с изменением с 01.05.2016г. 

штатного расписания; увеличение расходов на материально-техническое 

обеспечение Администрации на 776,5 тыс. рублей; уменьшение расходов в 

сумме 7,7 тыс. рублей на уплату налога на имущество за 4 квартал 2016г., так 
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как оплата была произведена в 2017 году; уменьшены расходы на доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих в сумме 58,6 тыс. рублей; 

* в 2017 году увеличение расходов в сумме 1 594,5 тыс. рублей, а 

именно:  

- уменьшение на 594,7 тыс. рублей в связи с сокращением штата;  

- увеличение расходов на материально-техническое обеспечение 

Администрации на 1 908,2 тыс. рублей (на данную сумму пояснения не 

представлены);  

- уменьшение расходов в сумме 140,0 тыс. рублей в связи с 

уменьшением остаточной стоимости имущества;  

- увеличены расходы на обеспечение первичного воинского учета на 

15,0 тыс. рублей. По проекту изменения муниципальной программы данные 

расходы на 2017 год запланированы в сумме 553,0 тыс. рублей, однако, 

согласно Закону Московской области от 26.12.2016 N 175/2016-ОЗ "О 

бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов", поселению запланирована субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

размере 267,0 тыс. рублей. Таким образом, в программе неверно 

предусмотрены расходы на обеспечение первичного воинского учета 

- увеличение расходов в сумме 400,0 тыс. рублей на создание 

резервного фонда; 

- увеличение расходов на уплату взноса в Совет муниципальных 

образований Московской области на 6,0 тыс. рублей. 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 23.12.2016 № 42 

решении о бюджете на 2016 год. 

Общий объём финансирования мероприятий по данной муниципальной 

программе на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 
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муниципальной программы на 2017 год, указанному в утвержденном от 23 

декабря 2016 года № 43 решении Совета депутатов сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области на 2017 год». Однако, в 

решении о бюджете поселения на 2017 год было внесено еще одно изменение 

на основании Решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-

Озёрское от 10.03.2017 № 5, где расходы на данную программу 

предусмотрены в размере 20 788,8 тыс. рублей, или на 1 349,3 тыс. рублей 

больше, чем в Проекте изменений муниципальной программы, 

представленном к экспертизе. 

Таким образом, утверждение проекта постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу, допустимо только после 

устранения замечаний, изложенных в заключении Контрольно-счётной 

палаты. 

При подготовке заключения на проект Решения  Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области  «О внесении изменений  в Решение от 

23.12.2016 г. № 43 «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 год» 

установлено, что в предлагаемых изменениях доходная часть бюджета 

увеличена на 2,1 тыс. рублей, расходная - на 4 074,6 тыс. рублей, дефицит 

бюджета составляет 4 072,5 тыс. рублей или 4,3 % что, соответствует 

ограничениям, указанным в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, где установлен норматив в размере, не превышающем 10 % 

утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Изменённые доходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2017 год предусмотрены в объёме 95 002,1 тыс. рублей, что на 2,1 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее.  
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Изменения связаны: 

- с уменьшением субвенции бюджетам  на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 

286,0 тыс. рублей. Согласно Закона Московской области от 26.12.2016 

N 175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов", поселению запланирована данная субвенция в 

размере 267,0 тыс. рублей; 

- с включением в доходную часть доходов бюджетов сельских 

поселений от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов в размере 288,1 тыс. рублей. Однако, 

Пояснительная записка не содержит сведений, по каким Соглашения 

поступили данные средства. 

 

 

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

предлагается утвердить в объёме 99 074,6 тыс. рублей, что на 4 074,6 тыс. 

рублей больше, чем утверждено ранее, в том числе:  

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы планируется 

увеличить на 1 830,6 тыс. рублей. Данное увеличение предусмотрено на 

увеличение  расходов по Соглашению от 27.10.2015 № 2/2016 на 138,0 тыс. 

рублей и на дополнительную денежную выплату к отпуску в сумме 1 692,6 

тыс. рублей:  

- лицам, замещающим муниципальные должности - по 150,0 тыс. 

рублей; 

- муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

по 100,0 тыс. рублей. 

Установлено, что Уставом сельского поселения предусмотрена 

ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому 
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отпуску. Однако Положение, на основании которого планируется 

производить данные выплаты, расчёт данного увеличения и штатное 

расписание к экспертизе не были представлены. Таким образом, определить 

правильность расчета суммы увеличения расходов на дополнительную 

денежную выплату к отпуску не представляется возможным. 

По разделу «Национальная оборона» расходы планируется уменьшить 

на 286,0 тыс. рублей. Согласно Закону Московской области от 26.12.2016 

N 175/2016-ОЗ "О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов", поселению запланирована данная субвенция в 

размере 267,0 тыс. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы планируется 

увеличить на 30,0 тыс. рублей, на основании проекта Соглашения между 

администрацией сельского поселения Медвежье-Озёрское и администрацией 

Щёлковского муниципального района «О передаче осуществления части 

полномочий по обращению с зелеными насаждениями и почвенным 

покровом на территории сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области». 

По разделу «Культура и кинематография» расходы планируется 

увеличить на 2 500,0 тыс. рублей, а именно: 

- увеличены расходы на оплату труда с начислениями в сумме 254,0 

тыс. рублей. На сокращение штата учрежденияв размере 63,1 тыс. рублей. 

Однако расчёт данного увеличения и штатное расписание к проверке 

представлены не были; 

- увеличены расходы на 2 182,9 тыс.рублей, а именно: 

* на приобретение техники, звуковой аппаратуры в сумме 1 993,0 тыс. 

рублей; 

* на приобретение хозяйственных товаров  в сумме 189,9 тыс.рублей.  

Расходы бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год 

по финансированию муниципальных программ предлагается утвердить в 
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объёме 96 663,7 тыс. рублей, что на 3 849,3 тыс. рублей больше, чем 

утверждено ранее. 

Установлено, что предлагаемые параметры изменённого бюджета 

соответствуют нормативам и ограничениям, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Развитие культуры в сельском 

поселении Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2015-2019 годы», установлено, что в представленном 

Проекте планируется внести следующие изменения: 

- Паспорт муниципальной программы планируется изложить в новой 

редакции. Следует отметить, что представленный проект Паспорта составлен 

с нарушением Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района (утвержденного Постановлением Администрации сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области от 15.08.2013 г. № 176 (с изменениями), где источники 

финансирования указаны одной строкой без указания направления их 

расходования; 

- Планируемые результаты муниципальной программы сельского 

поселения Медвежье-Озёрское «Развитие культуры в сельском поселении 

Медвежье-Озёрское на 2015-2019 годы» планируется изложить в новой 

редакции; 

- Перечень мероприятий муниципальной программы сельского 

поселения Медвежье-Озёрское «Развитие культуры в сельском поселении 

Медвежье-Озёррское на 2015-2019 годы» планируется изложить в новой 

редакции. 
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Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен на 

906,0 тыс. рублей и составляет 179 084,9 тыс. рублей. Увеличение объёма 

финансирования по данной муниципальной программе сложилось на 2016 

год в вышеуказанной сумме за счёт средств бюджета Московской области.  

Согласно представленной пояснительной записке, данное увеличение 

планируется по Задаче 4 «Обеспечение деятельности МКУ СП «Медвежье-

Озёрская ЦКС», в связи с увеличением финансирования в сумме 445,5 тыс. 

рублей по мероприятию 4.1 "Обеспечение заработной платой сотрудников с 

начислениями на выплаты по оплате труда в размере 30,2 %" и увеличением 

финансирования в сумме 460,5 тыс. рублей по мероприятию 4.5 «Прочие 

услуги». Однако, согласно проведенного анализа «Перечня мероприятий 

программы» (Приложение № 2), при подсчёте мероприятий по Задаче 4 

сумма изменения финансирования составляет 445,5 тыс. рублей и только по 

мероприятию 4.1, что не соответствует данным Пояснительной записки и 

проекта Паспорта. Следует отметить, что штатное расписание к экспертизе 

не представлено. 

Установлено, что согласно Паспорта, средства бюджета сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района на 

обеспечение доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

составляют в сумме 616,0 тыс. рублей, а согласно Приложения № 1 

«Планируемые результаты» сумма на данные расходы составляет 400,0 тыс. 

рублей (что меньше на 216,0 тыс. рублей, чем указано в Паспорте) и не 

указано «базовое значение показателя» и «планируемое значение показателя 

по годам реализации». 

Общий объём финансирования по данной муниципальной программе 

на 2016 год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы, указанному в утвержденном решении Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области от 18 декабря 2015 года № 45 «О бюджете 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 
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района Московской области на 2016 год» с изменениями на 25 ноября 2016 

года № 37. Однако, в решение о бюджете поселения на 2016 год было 

внесено еще одно изменение – Решение Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское от 23.12.2016 № 42, где расходы на данную 

программу предусмотрены в размере 33 251,0 тыс. рублей, или на 1 567,0 

тыс. рублей меньше, чем в Проекте изменения муниципальной программы, 

представленном к экспертизе. 

В то же время, объём финансирования на 2017 год, указанный в 

проекте постановления Администрации сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения 

Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской 

области «Развитие культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 

годы», не соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы «Развитие культуры в сельском поселении Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области на 2015-2019 

годы», указанному в утвержденном решении Совета депутатов сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское 

на 2017 год».  

Таким образом, утверждение проекта постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу допустимо только после устранения 

всех замечаний, изложенных в заключении Контрольно-счётной палаты. 

При подготовке заключения на проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области «О внесении изменений в постановление Главы 

сельского поселения Трубинское от 10.10.2014 № 177» установлено, что в 

нарушение пункта 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, первоначально не была представлена Пояснительная записка. В 
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ходе проведения экспертизы, по запросу Контрольно-счётной палаты, была 

представлена Пояснительная записка и актуальная версия Программы 

«Эффективная власть на 2015-2019 годы». 

Необходимо отметить, что в представленной актуальной версии 

Программы указано, что последние изменения были внесены 23.03.2015, 

однако, все показатели и объём финансирования соответствуют показателям, 

указанным в проекте изменений в данную Программу, представленного для 

экспертизы в Контрольно-счётную палату в марте 2016 года. При этом, 

замечания, указанные в заключении Контрольно-счётной палаты от 

15.03.2016, не учтены. 

Согласно пункту 1.4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, муниципальная программа утверждается постановлением Главы 

сельского поселения Трубинское, в Контрольно-счётную палату для 

проведения экспертизы представлен проект постановления администрации 

сельского поселения Трубинское. 

В представленном Проекте о внесении изменений в муниципальную 

программу общий объём финансирования муниципальной программы 

уменьшен на 1 315,8 тыс. рублей и составит 74 330,4 тыс. рублей. Изменение 

объёма финансирования по данной муниципальной программе сложилось за 

счёт: 

- увеличения расходов в 2016 году на сумму 1 195,9 тыс. рублей; 

- уменьшения расходов в 2017 году на сумму 2 511,7 тыс. рублей; 

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе: 

- на 2016 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 24 декабря 2015 

года № 56 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год» (с изменениями); 
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 - на 2017 год соответствует общему объёму финансирования 

муниципальной программы, указанному в утвержденном от 29.12.2016 года 

№ 27 решении Совета депутатов сельского поселения Трубинское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете 

сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2017 год». 

Уменьшение объёма финансирования запланировано только по 

Задаче 1. Согласно Пояснительной записке: 

- в 2016 году увеличение расходов составит 1 195,9 тыс. рублей в связи 

с увеличением расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд, а именно на заключение договора 

по обслуживанию пожарной сигнализации, на оплату работ по подготовке 

документов для длительного хранения в архив, на заключение договора на 

оказание юридических услуг; 

- в 2017 году уменьшение расходов составит 2 511,7 тыс. рублей в 

связи с сокращением штатной численности. 

Следует отметить, что в Проекте о внесении изменений в 

муниципальную программу выявлена ошибка – в пункте 1.2 текста проекта 

постановления указано, что финансирование программы составляет 75 646,15 

тыс. рублей, тогда как согласно всем прилагаемым формам, объём 

финансирования программы планируется в размере 74 330,4 тыс. рублей. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Безопасность городского поселения 

Свердловский на 2017-2021 годы» установлено, что в нарушение пункта 3.12 

Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 

городского поселения Свердловский «Программа, предлагаемая к 

финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит 

утверждению не позднее 30 сентября текущего года», при этом проект 
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муниципальной программы городского поселения Свердловский 

«Безопасность городского поселения Свердловский на 2017-2021 годы» 

представлен на экспертизу 06.03.2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Безопасность городского поселения Свердловский на 2017-

2021 годы».  

Основной целью Программы является повышение уровня обеспечения 

безопасности населения и территории городского поселения Свердловский. 

Планируемые мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.  

В ходе проведения Экспертизы установлено, что допущены 

арифметические ошибки при подсчёте итоговых сумм, а именно: 

в перечне мероприятий Подпрограммы 1 (Приложение № 2) сумма 

средств городского поселения Свердловский на реализацию мероприятия 3.2 

в задаче 3 указана в сумме 2 742,0 тыс. рублей, вместо суммы 2 642,0 тыс. 

рублей, полученной в результате арифметического сложения, что привело к 

неверно указанному общему объёму финансирования задачи 3 

Подпрограммы 1;  

в планируемых результатах реализации Подпрограммы 1 (Приложение 

№ 1) объём финансирования на решение задачи 3 указан в сумме 3 751,1 тыс. 

рублей, вместо суммы 3 626,1 тыс. рублей, полученной путём 

арифметического сложения объёмов финансирования мероприятий в перечне 

мероприятий Подпрограммы 1;  

в перечне мероприятий Подпрограммы 2 (Приложение № 2) и в 

планируемых результатах реализации Подпрограммы 2 (Приложение № 1) 

сумма средств городского поселения Свердловский на реализацию 

мероприятий задачи 3 указана в сумме 2 494,1 тыс. рублей, вместо суммы 
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2 494,2 тыс. рублей, полученной в результате арифметического сложения. 

Это привело к неверно указанному общему объёму финансирования 

Подпрограммы 2 в сумме 8 800,5 тыс. рублей, вместо суммы 8 800,6 тыс. 

рублей.  

Кроме того, установлено, что задача 5 Подпрограммы 1 не указана в 

паспорте Подпрограммы 1. Наименование задачи 1, указанное в 

приложении № 2 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий 

Подпрограммы», не совпадает с наименованием, указанным в 

приложении № 1 Подпрограммы 2 «Планируемые результаты реализации». 

Установлены и другие несоответствия в наименованиях задач, указанных в 

паспортах и в приложениях к Подпрограммам.  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2021 годах планируется в сумме 13 046,7 тыс. рублей за счёт средств 

бюджета городского поселения Свердловский. В том числе, объём 

финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

запланирован в сумме 4 246,1 тыс. рублей, на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 - в сумме 8 800,6 тыс. рублей. 

Установлено, что общий объём финансовых ресурсов в сумме 2 168,4 

тыс. рублей, предусмотренный в проекте Программы на реализацию 

мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского поселения 

Свердловский, соответствует сумме расходов, утверждённой в бюджете 

городского поселения Свердловский на 2017 год. Объём финансовых 

ресурсов, запланированный в 2017 году на решение задач Подпрограммы 1 в 

сумме 886,0 тыс. рублей и задач Подпрограммы 2 в сумме 1 282,4 тыс. 

рублей, соответствует суммам расходов, утверждённым в бюджете 

городского поселения Свердловский на 2017 год по основным мероприятиям, 

наименование которых соответствует задачам Подпрограмм 1 и 2.  

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 



71 
 
городского поселения Свердловский «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского поселения 

Свердловский на 2017-2019 годы» установлено, что представленная 

муниципальная программа разработана на основании Перечня 

муниципальных программ городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района, действующем с 01.01.2017 года в соответствии с 

постановлением администрации городского поселения Свердловский от 

24.11.2016 № 249-2016 (с изменениями). 

Следует отметить что, в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», между тем, проект муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Об утверждении муниципальной 

программы городского поселения Свердловский «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории городского 

поселения Свердловский на 2017-2019 годы» представлен на экспертизу 6 

марта 2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории городского поселения Свердловский на 2017-

2019 годы».  

Основной целью реализации Программы является повышение 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов городского поселения Свердловский, за счёт 

снижения энергоёмкости и энергопотребления. 
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При проведении экспертизы установлены следующие несоответствия в 

приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы»: 

отсутствует информация в графе «Объём финансирования мероприятия 

в текущем финансовом году (тыс. руб.)»; 

номера граф указаны не по порядку; 

после четвёртой задачи следует задача 6, то есть отсутствует задача под 

номером 5, указанная в приложении 2 к Программе «Планируемые 

результаты реализации Программы»; 

планируемые объёмы финансирования в разрезе задач не 

соответствуют объёмам финансирования, указанным в приложении 2 к 

Программе; 

допущены арифметические ошибки при подсчёте объёмов 

финансирования по задачам 1, 2 и всего по Программе. 

Установлены следующие несоответствия в приложении 2 к Программе:  

запланировано 6 задач, направленных на достижение цели, вместо 5 

задач, указанных в приложении № 1 к Программе;  

планируемые объёмы финансирования на решение задач Программы, 

не соответствуют объёмам финансирования, указанным в приложении 1 к 

Программе; 

в текстовой части Программы, отсутствует ссылка на приложение 2 к 

Программе. 

В процессе проведения экспертизы установлено, что в паспорте и 

текстовой части Программы указан общий объём финансирования 

Программы на 2017-2019 годы в сумме 27 102,5 тыс. рублей, вместо суммы 

равной 16 672,9 тыс. рублей, полученной арифметическим сложением 

объёмов финансирования задач Программы, указанных в приложении 1 к 

Программе. Вместе с тем объём финансирования задач Программы, 

указанный в приложении 2 к Программе, составляет 31 645,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в паспорте Программы не расшифрованы «другие источники». 
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Объём финансовых средств, предусмотренный в проекте Программы 

на реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского 

поселения Свердловский в сумме 1 350,0 тыс. рублей, соответствует сумме 

расходов, утверждённой в бюджете городского поселения Свердловский на 

2017 год. Следует отметить, что объём финансовых средств, 

предусмотренный в 2017 году в Программе, запланирован на реализацию 

двух задач Программы, что соответствует наименованиям и суммам расходов 

основных мероприятий, утверждённых в бюджете городского поселения на 

2017 год, а именно:  

основное мероприятие «Техническое обслуживание и текущий ремонт 

Электроустановок уличного освещения с целью повышения энергетической 

эффективности» с финансовым обеспечением на сумму 1 300,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета городского поселения Свердловский; 

основное мероприятие «Газоснабжение жилых домов д. Орловка» с 

финансовым обеспечением на сумму 50,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета городского поселения Свердловский. 

При подготовке заключения на проект постановления Администрации 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского 

муниципального района Московской области «Муниципальное управление в 

2015-2019 годах» установлено, что в представленном Проекте о внесении 

изменений в муниципальную программу планируется внести следующие 

изменения: 

- Паспорт программы и Перечень мероприятий Программы 

планируется изложить в новой редакции; 

- Общий объём финансирования муниципальной программы увеличен 

на 66,0 тыс. рублей и составляет 94 535,0 тыс. рублей. 
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Увеличение объёма финансирования по данной муниципальной 

программе сложилось только на 2016 год. Увеличение запланировано только 

за счёт средств бюджета поселения. 

Изменение финансирования муниципальной программы планируется 

по Задаче 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое 

исполнение средств бюджета поселения» на основании дополнительного 

соглашения  № 1 от 25.10.2016г. к Соглашению о передаче Контрольно-

счётной палате Щёлковского муниципального района Московской области 

полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 

27 октября 2015 № 2/2016. 

В ходе проведения данной экспертизы выявлены арифметические 

ошибки при суммировании показателей по мероприятию 5 в Перечне 

мероприятий, которые, не повлияли на общий итог расходов мероприятий 

Программы.  

При проведении экспертизы установлено, что общий объём 

финансирования мероприятий по данной муниципальной программе на 2016 

год соответствует общему объёму финансирования муниципальной 

программы на 2016 год, указанному в утвержденном от 25 ноября 2016 года 

№ 37 решении Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское 

Щёлковского муниципального района Московской области «О внесении 

изменений в Решение от 18.12.2015 года № 45 «О бюджете сельского 

поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района 

Московской области на 2016 год». Однако, в решении о бюджете поселения 

на 2016 год было внесено еще одно изменение на основании Решения Совета 

депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское от 23.12.2016 № 42, где 

расходы на данную программу предусмотрены в размере 18 606,6 тыс. 

рублей, или на 548,4 тыс. рублей больше, чем в Проекте изменений 

муниципальной программы, представленном к экспертизе. 
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В то же время, объём финансирования на 2017 год, указанный в 

Проекте о внесении изменений в муниципальную программу, не 

соответствует общему объёму финансирования данной муниципальной 

программы, указанному в утвержденном решении Совета депутатов 

сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального 

района Московской области «О бюджете сельского поселения Медвежье-

Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2017 

год».  

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные программы 

подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 

месяцев со дня вступления его в силу. 

Контрольно-счётной палатой предложено утвердить проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу только 

после устранения замечаний, изложенных заключении. 

При проведении экспертизы на проект постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения 

Огудневское от 06.06.2014 № 244 «Об утверждении муниципальной 

программы «Эффективная власть в сельском поселении Огудневское» на 

2015-2017 годы» установлено, объём финансирования данной 

муниципальной программы увеличен на 481,0 тыс. рублей и составляет 

104 495,7 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения муниципальной программы планируется 

произвести по следующим мероприятиям:  

- по мероприятию «Повышение эффективности бюджетных расходов и 

целевое использование средств бюджета поселения» запланировано 

увеличение объёмов финансирования на 138,0 тыс. рублей, в связи с 

заключением Дополнительного соглашения от 28.03.2017 № 3 к Соглашению 

о передаче Контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района 
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Московской области полномочий контрольно-счётного органа сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

от 27.10.2015 № 1/2016; 

- по мероприятию «Организация деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Огудневское» планируется увеличить 

объёмы финансирования на 343,0 тыс. рублей, в том числе, согласно писем 

директора МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» от 09.03.2017 № 18 

о необходимости оплаты услуг на сдачу в архив документации прошлых лет 

в сумме 100,0 тыс. рублей и от 17.04.2017 б/н об увеличении налога на 

имущество МКУ СП Огудневское «Центр сопровождения» на 

243,0 тыс. рублей, в связи с передачей имущества в оперативное управление 

указанного учреждения в январе 2017 года.  

При проведении экспертизы на проект постановления Главы сельского 

поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу сельского 

поселения Огудневское «Спорт сельского поселения Огудневское» на 2014-

2018 годы» установлено, объём финансирования данной муниципальной 

программы увеличен на 66,2 тыс. рублей и составляет 166 272,7 тыс. рублей. 

Увеличение объёмов финансирования планируется произвести в полном 

объёме за счёт средств бюджета поселения. 

Согласно представленной пояснительной записке, планируется 

увеличение расходов на реализацию задачи 1 «Обеспечение деятельности 

учреждения» на финансирование мероприятия «Уплата налогов, сборов и 

иных платежей» на сумму 66,2 тыс. рублей в соответствии с письмом 

директора муниципального казённого учреждения сельского поселения 

Огудневское Физкультурно-спортивный клуб «Селена» (далее - МКУ СП 

Огудневское ФСК «Селена») от 17.04.2017 б/н об увеличении налога на 

имущество МКУ СП Огудневское ФСК «Селена» на 66,2 тыс. рублей, так как 

при расчёте суммы налога на имущество на 2017 год не была учтена 
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стоимость недвижимого имущества, принятого на баланс указанного 

учреждения в 4-м квартале 2016 года. 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Реализация молодёжной политики в 

2017-2020 годах» установлено, что годы реализации мероприятий 

представленной муниципальной программы не соответствуют годам 

реализации муниципальной программы, утверждённым в перечне 

муниципальных программ городского поселения Свердловский Щёлковского 

муниципального района, действующем с 01.01.2017 года. 

Следует отметить, что в нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ городского поселения 

Свердловский «Программа, предлагаемая к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее 30 

сентября текущего года», проект муниципальной программы городского 

поселения Свердловский «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Реализация молодёжной политики в 

2017-2020 годах» представлен на экспертизу 10 марта 2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Реализация молодёжной политики в 2017-2020 годах». 

В представленном Порядке разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ городского поселения Свердловский, 

утверждённого постановлением Администрации городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области от 

13.09.2013 № 293-2013, не определена форма представления обоснования 
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финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальных программ.  

Основной целью реализации Программы является формирование, 

развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, 

духовных и организационных условий для самореализации и гражданского 

становления молодых жителей городского поселения Свердловский. 

Установлено, что в приложениях к Программе № 1 «Планируемые 

результаты реализации Программы» и № 2 «Перечень мероприятий 

Программы» номера граф указаны не по порядку, и в приложении № 2 к 

Программе «Перечень мероприятий Программы» отсутствует единица 

измерения планируемых объёмов финансирования мероприятий Программы 

по годам. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2020 годах планируется в сумме 1 680,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский.  

Объём финансовых средств, предусмотренный в проекте Программы 

на реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского 

поселения Свердловский в сумме 360,0 тыс. рублей, соответствует сумме 

расходов, утверждённой в бюджете городского поселения Свердловский на 

2017 год.  

Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный 

на реализацию мероприятий Программы в 2017 году, запланирован на 

выполнение мероприятий задачи 2 Программы, что соответствует 

наименованию и сумме расходов на основное мероприятие, утверждённое в 

бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год. 

При проведении экспертизы проекта постановления Администрации 

городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района 

Московской области «Об утверждении муниципальной программы 

городского поселения Свердловский «Доступная среда городского поселения 

Свердловский на 2017-2020 годы» установлено, что в нарушение пункта 3.12 
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Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 

городского поселения Свердловский «Программа, предлагаемая к 

финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит 

утверждению не позднее 30 сентября текущего года», проект муниципальной 

программы городского поселения Свердловский «Об утверждении 

муниципальной программы городского поселения Свердловский «Доступная 

среда городского поселения Свердловский на 2017-2020 годы» представлен 

на экспертизу 10 марта 2017 года. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области, утверждённого постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (с изменениями), 

не представлено обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения 

Свердловский «Доступная среда городского поселения Свердловский на 

2017-2020 годы». 

В представленном Порядке разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ городского поселения Свердловский, 

утверждённого постановлением Администрации городского поселения 

Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области от 

13.09.2013 № 293-2013, не определена форма представления обоснования 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальных программ.  

Установлено, что номера разделов текстовой части представленной 

муниципальной программы и номера граф в приложениях к Программе № 1 

«Планируемые результаты реализации Программы» и № 2 «Перечень 

мероприятий Программы» указаны не по порядку, кроме того, в приложении 

№ 2 к Программе «Перечень мероприятий Программы» отсутствует единица 

измерения объёмов финансирования по годам. Следует отметить, что 

допущены ошибки при написании наименования муниципальной программы.  
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Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2017-

2020 годах планируется в сумме 242,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета 

городского поселения Свердловский. Установлено, что объём финансовых 

ресурсов в сумме 2,0 тыс. рублей, предусмотренный в проекте Программы на 

реализацию мероприятий в 2017 году за счёт средств бюджета городского 

поселения Свердловский, соответствует сумме расходов, утверждённой в 

бюджете городского поселения Свердловский на 2017 год.  

Следует отметить, что объём финансовых средств, предусмотренный 

на реализацию мероприятий Программы в 2017 году, запланирован на 

выполнение мероприятий задачи 2 Программы, что соответствует сумме 

расходов на основное мероприятие, утверждённое в бюджете городского 

поселения Свердловский на 2017 год. Вместе с тем, наименование основного 

мероприятия, утверждённое в бюджете городского поселения Свердловский 

на 2017 год, не соответствует наименованию задачи 2 в Программе. 

 

 

 


